
 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 февраля 2019 года                                  № 2/186 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении параметров персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей в 

МОГО «Инта» на 2019 год 

 

 В соответствии с муниципальной программой МОГО «Инта» «Развитие 

образования»,  утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие образования», положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в МОГО «Инта», утвержденном постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 18 мая 2018 года № 5/764 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить параметры персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в МОГО «Инта» на 2019 год (далее – параметры 

персонифицированного финансирования) в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Е.С. Сердюкова) 

обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение 

реализации параметров персонифицированного финансирования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

 

 

 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «_18_» февраля_2019 г. № _2/186 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МОГО «ИНТА»  НА 2019 ГОД 

1 
Период действия параметров персонифицированного 

финансирования 

с 1 января 2019 года 

по 31 августа 2019 

года 

2 
Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  

Дети в возрасте от 5-ти 

до 18-ти лет 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 

средств бюджета МОГО «Инта» на период действия параметров 

персонифицированного финансирования (не более), ед. 

3.1 
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

 
Не установлено 

4 
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, 

установленный для соответствующей категории детей*, тыс. рублей: 

4.1 
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

 
24,0 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования в период действия 

параметров персонифицированного финансирования, тыс. рублей 

5.1 Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 2 875,2 

6 

На период действия параметров 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 Без ограничений 

6.2 
при реализации образовательных программ 

художественной направленности 

Без ограничений 

6.3 
при реализации образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности 

Без ограничений 

6.4 
при реализации образовательных программ естественно-

научной направленности 

Без ограничений 

6.5 
при реализации образовательных программ туристско-

краеведческой направленности 

Без ограничений 

6.6 
при реализации образовательных программ социально-

педагогической направленности 

Без ограничений 

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования после завершения первого месяца периода действия 

параметров персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования корректируется с учетом числа месяцев, оставшихся до 

завершения периода действия параметров персонифицированного финансирования. 


