
1 

 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области 

 

 

П Р И К А З 

 

 20.08.2019             №192  

с. Новая Малыкла 

Об утверждении программы  

персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в  

муниципальном образовании 

 «Новомалыклинский район» 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утверждённого протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка», утверждённого Губернатором Ульяновской области от 

14.12.2018 48-п/п, распоряжения Правительства Ульяновской области от 

30.10.2018 № 508-пр «О некоторых мерах по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей на территории 

Ульяновской области», распоряжения Правительства Ульяновской области от 

17.07.2019 №375-пр «О модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ульяновской области», постановления 

Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об 

утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области на 2014-2021 годы», во 

исполнение постановления администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области от 15.08.2019 № 427 «О 

внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» 

Ульяновской области и утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и находящихся на территории 

муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской 

области»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области на 2019 год (далее - программа 

персонифицированного финансирования) согласно приложению. 

2. В срок до 1 сентября 2019 года организовать обеспечения 

предоставления детям, проживающим на территории муниципального 
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образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, сертификатов 

дополнительного образования в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста по воспитательной работе МБУ «Центр обеспечения муниципальной 

системы образования» Лисицину Е.С. 
 

 

Начальник МУ Управление образования        

администрации МО «Новомалыклинский район»                        Н.И. Кудряшова 
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                                                                                     Приложение к приказу  

                                                                                                         МУ Управление образования  

                                                                                                         АМО «Новомалыклинский район» 

                                                                                                         от                            №            

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Новомалыклинский 

район» Ульяновской области 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 с 5 до 18 лет 

3. 

Число сертификатов дополнительного 

образования, обеспечиваемых за счет 

бюджетных средств на период действия 

программы персонифицированного 

финансирования (не более), ед. 

215 

4. 
Номинал сертификата дополнительного 

образования, тыс. рублей 
1,380 

5. 

Объем обеспечения сертификатов 

дополнительного образования с определенным 

номиналом на период действия программы 

персонифицированного финансирования, тыс. 

рублей 

296,7 

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 не ограничено 

6.2. 
При реализации программ естественно-научной 

направленности не ограничено 

6.3. 
При реализации программ художественной 

направленности не ограничено 

6.4. 
При реализации программ физкультурно-

спортивной направленности не ограничено 

6.5. 
При реализации программ туристско-

краеведческой направленности не ограничено 

6.6. 
При реализации программ социально-

педагогической направленности не ограничено 

 

 

 


