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П Р И К А З 

 

18.02.2019                                                                                                     № 55 

 

Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Инжавинском районе 

 

В соответствии с муниципальной программой развития образования 

«Об утверждении муниципальной программы Инжавинского района 

«Развитие системы образования Инжавинского района» (с изменениями) 

утвержденной от 17.02.2015 г. № 121, положением о персонифицированном 

образовании детей в Инжавинском районе, утвержденном  17.05.2018 № 382 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Инжавинском районе на 2019 

год (далее-программа персонифицированного финансирования) в 

соответствии с Приложением 1. 

2. Отделу образования Инжавинского района: 

2.1. В срок до 30.08.2019 года обеспечить предоставление детям, 

проживающим на территории Инжавинского района 

сертификатов дополнительного образования в соответствии с 

порядком положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Инжавинском районе. 

2.2. Обеспечить организационное, информационное и методическое  

сопровождение реализации программы персонифицированного 

финансирования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

обязательному опубликованию. 

Начальник отдела образования                                                   Е.И. Пятых 



Приложение 1 к приказу 

отдела образования 

администрации 

Инжавинского района  

от                      №   

 

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ИНЖАВИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2019 ГОД 

1 
Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

с 1 сентября 2019 года 

по 31 декабря 2019 

года 

2 
Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  

Дети от 5 до 18 лет, 

проживающие в 

Инжавинском районе 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 

средств бюджета Инжавинского района на период действия программы 

персонифицированного финансирования (не более), ед. 

3.1 112 (не более), ед. - 

4 
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, 

установленный для соответствующей категории детей*, тыс. рублей: 

4.1 4724,00 … 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования в период действия 

программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей 

5.1 529,088 … 

6 

На период действия программы персонифицированного финансирования 

установлены следующие ограничения  числа одновременно оказываемых услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или 

частично финансируется за счет сертификатов дополнительного образования: 

6.1 при реализации программ технической направленности - 

6.2 
при реализации образовательных программ 

художественной направленности 

- 

6.3 
при реализации образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности 

- 

6.4 
при реализации образовательных программ естественно-

научной направленности 

- 

6.5 
при реализации образовательных программ туристско-

краеведческой направленности 

- 

6.6 
при реализации образовательных программ социально-

педагогической направленности 

- 

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования после завершения первого месяца периода действия 

программы персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования корректируется с учетом числа месяцев, оставшихся до 

завершения периода действия программы персонифицированного финансирования. 

 


