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Об утверждении программы персонпфицированцого фипансирования
дополшительного образования детей
в муниципальном образованиIr <<Город Ижевск>r

В

соотвgгствии

с

муниципaшьЕой програIuмой развития образования,
}твержденной Постановлением Админиgграции города Ижевска от 24 декабря 2014г.
Nsl4З0 (Об угверждении муниципtшьной программы <<Развитие образования) на
2015-2020годы), положением о персонифицироваIпIод.r дополнительном обр.вовании
детей на территории муницип:rльного образованI,LI <Город Ижевсю>, утвержденном
Постановлением Администрации города Ижевска от 27 июля 2018г. Ns 415,

приказываю:
1. Утвердить программу персонифицированного

финансирования
дополнительного образования детей в муЕиципальнолt образовании <Город Ижевсю>
на 2018 год (далее программа персонифичированного финансирования) в
соответствии с Приложением 1.
срок
15 сентября 2018 года организовать обеспечение
предоставленrul детям, проживающим на территории муниципального образования
кГорол Ижевск>, сертификатов дополнительното образованшI в соответствии с
порядком положенlfi о персонифицированном дополнительноlи обр{вовании дgгей в
г. Ижевске.
методическое
Обеспечи:гь организационЕое, информационное
сопровождение реlulизации программы персонифицированного финансирования.
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Приказ Управления образования
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(Об

угверждении программы персонифицированного финансированшI дополн}mельного
образования дsтей в муниципальном образоваtlIrи кГород Ижевск> признать
угратившим сшry.
5. Контроль за исполненrlем прикlва оставляю за собой.
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Программа персоппфпцированного фишапсировапия дополнительного
образования детей в муницппаJIьном образоваппп <<Город Иясевсю> на 2018 год
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Период действия программы
персонифицированного финансирования
Категория дстей, которым предостаышются
сертификаты дополнительного образования

Число

3.

с

2018 года
декабря 2018 года

1 сеrrгября

по

31

.Щеги

с 5 до 18 лsт

сертификатов

дополнительного
образования, обеспечиваемых за счет средств
бюджста муниципмьного образования <Горол
Ижевскr>
период действия программы
персонифичированного финансирования

на

4872

(не более), ед.

4.

сертификата
Норматив
обеспечения
персонифицированного
финансирования,
категории
соотвегствующей
установленный для

3,695

детей, тыс. рублей:

5

Объем
обеспечения
сертификатов
статусе
дополнительного образования в
персонифицированного
сертификатов
финансирования в период дейсгвия программы

18002,04

персонифицированного финансирования, тыс.

рублей
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