
РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
ЖРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФЛВЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗАРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф Ж 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в Программу 
персонифицированного дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании Ардонский район на 2019 год, 
утвержденную постановлением АМС МО Ардонский район 

от 12 сентября 2019 г. № 359 

На основании Протеста прокуратуры Ардонского района от 
20.11.2019г. № 19-2019 «На постановление от 12.09.2019г. № 359 «Об 
утверждении программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в МО Ардонский район на 2019 год», 
администрация местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район постановляет: 

1 .Утвердить прилагаемые изменения в Программу 
персонифицированного дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании Ардонский район на 2019 год, утвержденную 
постановлением АМС МО Ардонский район от 12.09.2019 г. № 359. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте АМС МО Ардонский район -
ardonl5.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы - начальника управления образования АМС МО 
Ардонский район Швецова А.В. 

от 2019 г. № З Ъ о Ь 

г. Ардон 

Глава администрации 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением АМС МО 

Ардонский район 
от - fo .SrZ. 2019г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Программу персонифицированного 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

Ардонский район на 2019 год, утвержденную постановлением 
АМС МО Ардонский район от 12 сентября 2019 г. № 359 

В Программе персонифицированного дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании Ардонский район на 2019 год, 
утвержденной постановлением АМС МО Ардонский район от 12 сентября 
2019 г. №359: 

1.Параметры системы персонифицированного финансирования 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Период действия программы 

персонифицированного финансирования 
с 12 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года 

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
1.2. Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 
дети в возрасте от 5-ти 
до 18-ти лет 

3) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
1.3. Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых 

за счет средств муниципального образования Ардонский район на 
период действия программы персонифицированного финансирования 
-161 

4) пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
1.3.1 Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 161 

5) пункт 1.4.1. изложить в следующей редакции: 
1.4.1 Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 2396 

6) Пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции: 
1.5.1 Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 385,8 



СОГЛАСОВАНО 

Начальник правового отдела 
АМС МО Ардонский район 

Начальник отдела 
документационного обеспечения 
АМС МО Ардонский район 

Исполнители: 

Заместитель главы -
начальник управления образования 
АМС МО Ардонский район 

I / 

Юрист Управления образования 
АМС МО Ардонский район 



РЕСПУБЛИКЕ Ц.-ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
ЛЗРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫШЕТТОН ХИУЫНАФФЖЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗ/ЕРДЫ АДМИНИСГРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф Д 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении Программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

Ардонский район на 2019 год 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 11 июня 2019 г. № 201 «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на территории Республики Северная Осетия-Алания», муниципальной 
программой «Развития образования в муниципальном образовании 
Ардонский район на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район от 23 мая 2018г. № 106, Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
Республики Северная Осетия-Алания, утвержденных Приказом 
Министерства образования и науки РСО-Алания от 11 июля 2019г. № 609, 
Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
муниципальном образовании Ардонский район, утвержденном 
постановлением администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район от 20 мая 2019г. № 230, администрация 
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район 
постановляет: 

1. Утвердить Программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
Ардонский район на 2019 год (далее - Программа) в соответствии с 
Приложением к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования АМС МО Ардонский район (А.В. Швецов): 
2.1 Обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение реализации программ персонифицированного 
финансирования. г 

г. Ардон 



2.2 Обеспечить предоставление детям, проживающим на территории 
муниципального образования Ардонский район сертификатов 
дополнительного образования в соответствии с требованиями Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном 
образовании Ардонский район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит обязательному опубликованию. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы - начальника Управления образования АМС МО 
Ардонский район А.В. Швецова. 

Глава администрации 



Утверждена 
Постановлением АМС МО 

Ардонский район 

от « М » С & 2 0 / У г. № 

ПРОГРАММА 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании Ардонский района 2019 г. 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 Период действия программы 
персонифицированного финансирования 

С 1 сентября 2019года по 
31 декабря 2019года 

1.2 Категория детей, которым 
предоставляются сертификаты 
дополнительного образования 

Дети в возрасте от 3-х до 
18-ти лет 

1.3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых 
за счет средств муниципального образования Ардонский район на 
период действия программы персонифицированного финансирования 
(не более), ед. 

1.3.1 Дети в возрасте от 3-х до 18-ти лет -

1.4 Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования, установленный для соответствующей категории 
детей,рублей. 

1.4.1 Дети в возрасте от 3-х до 18-ти лет 2396 
1.5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования в 
период действия программы персонифицированного финансирования, 
тыс, рублей 

1.5.1 Дети в возрасте от 3-х до 18-ти лет 385,8 
1.6 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 сертификатов дополнительного образования: 

1.6.1 При реализации образовательных 
программ технической направленности 

не установлено 

1.6.2. При реализации образовательных 
программ художественной направленности 

не установлено 

1.6.3 При реализации образовательных 
программ физкультурно-спортивной 
направленности 

не установлено 

1.6.4 При реализации образовательных 
программ естественнонаучной 
направленности 

не установлено 



1,6.5 При реализации образовательных 
программ туристическо-краеведческой 
направленности 

не установлено 

1.6.6 При реализации образовательных 
программ социально-педагогической 
направленности 

не установлено 

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения 
сертификата. 

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы 
персонифицированного финансирования для детей от 3 до 18 лет 
устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной 
общеразвивающей программы технического направления общей 
продолжительностью 180 часов реализации по учебному плану в рамках 
групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся 
в группе от 10 до 15 человек, определенной в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
Республики Северная Осетия - Алания утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РСО-Алания от 11 июля 2019г., №609. 
2. Использование сертификата для заключения договоров по 
образовательным программам допускается при условии, что совокупный 
объем ежемесячных платежей по заключенным договорам об образовании за 
счет средств сертификата дополнительного образования, в случае 
заключения нового договора на выбранную часть образовательной 
программы, не превысит (1198) рублей более чем для одного месяца 
использования сертификата. 
3. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 
сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с 
положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
муниципальном образовании Ардонский район, утвержденного 
Постановлением АМС МО Ардонский район от 20.05.2019г. объем его 
доступного для использования остатка устанавливается в размере 
скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по 
следующей формуле: 

^ост * г Остаток х N 
^период 

где 
N - норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 

установленный для соответствующей категории детей; 
шпериод - общее число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования за период действия программы 
персонифицированного финансирования; 



mOCT - число месяцев активного использования сертификатов 
дополнительного образования оставшихся на момент присвоения статуса 
сертификата персонифицированного финансирования до конца периода 
действия программы персонифицированного финансирования, включая 
месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату статуса 
сертификата персонифицированного финансирования. 
4. В целях определения объема доступного для использования остатка 
сертификата дополнительного образования под месяцами активного 
использования сертификатов дополнительного образования понимаются 
следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь. 



СОГЛАСОВАНО: 

Начальник правового отдела АМС 

МО Ардонский район_ В. Р. Хабалов 

Начальник Управления финансов АМС 

МО Ардонский район б Щ ^ ё ^ ^ У ^ ' И. П. Зеленская 

Исп. Заместитель Главы АМС-

Начальник Управления образовании» АМС 

МО Ардонский район /WI - А.В.Швецов 
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M 


