
              

 

 

 

Республика Алтай  Майминский район  

Управление образования Администрации   муниципального образования 

«Майминский район» 
649100 с. Майма, ул. Строителей, 10 «А» 

Тел/факс 8(38844)22-4-35 

                                              
 

           

  ПРИКАЗ 

 

 

 

«28» июня   2019 года                                                                    №   312            

с. Майма 

 

Об утверждении программы 

 персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей 

 в муниципальном образовании  

«Майминский район» на 2020 год 

 

Во исполнение постановления Администрации муниципального 

образования «Майминский район» «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования «Майминский район» 

от 14 июня  № 71, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования «Майминский район» на 2020 год (далее - программа 

персонифицированного финансирования). 

2. В срок до 1 января 2020 года организовать обеспечение 

предоставления детям, проживающим на территории муниципального 

образования «Майминский район», сертификатов дополнительного 

образования в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Майминский район» 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о.Начальника Управления                              Л.А. Шмакова

                                           
 



УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Управления 

образования Администрации  

МО «Майминский район»   

от    28.06.2019 года №312 

 

Программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Майминский район»  

на 2020 год 

1. 
Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

с 01 января 

2020 года по 

31 декабря 

2020 года 

2. 
Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования 

Дети с 5 до 18 

лет 

3. 

Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Майминский район» на период действия 

программы персонифицированного финансирования (не 

более), ед. 

4270 

4. 
Номинал сертификата дополнительного образования, тыс. 

рублей: 
11,780 

5. 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования с определенным номиналом в период 

действия программы персонифицированного 

финансирования, тыс. рублей 

11780,00 

6. 

На период действия программы персонифицированного финансирования 

установлены следующие ограничения числа одновременно оказываемых 

услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

которые полностью или частично финансируются за счет средств 

сертификата дополнительного образования 

6.1. При реализации программ технической направленности 2 

6.2. 
При реализации программ естественно-научной 

направленности 
0 

6.3. 
При реализации программ художественной 

направленности 
3 

6.4. 
При реализации программ физкультурно-спортивной 

направленности 
1 

6.5. 
При реализации программ туристско-краеведческой 

направленности 
3 

6.6. 
При реализации программ социально-педагогической 

направленности 
6 

                                                                    


