
МАРИЙ ЭЛРЕСПУБЛИКЫН
оршАнкЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙРАЙОНЫН
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

пунчАл

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРШАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСIIУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2б апреля 2021r r, Ns l66

Об угверllченип Правпл персонифицпрованЕого фипанспрования
дополнитепьпого образованпя детей в Оршанском мунпципальпом

районе Республики Марий Эл

В целях реализации мероприятий федерального проекта <<Успех

каждого ребенка> надион€шьЕого проекта <Образовалие>>, утверждённого
протоколом презид}г}ъ{а Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и надионЕlльным проектам
от 24 декабря 2018 года Nч 16, на осIIовании Постановления Правительства
Ресrryблики Марий Эл от 26 февра:rя 202l г. Ns 81 (О внедрении целевой
модели развитIш региональной системы дополнительного образования детей,
системы персонифицированного финансирования дополнительного .

образования детей в Республике Марий Эл>, Приказа Министерства
образования и науки Ресгryблики Марий" Эл <Об утвержлении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Ресrryблике Марий Эл>> от 22 марта 202| года Nэ 2б3, руководствуясь
Уставом Оршанского муIrиципального района Рестryблики Марий Эл,
админисц)ация Оршанского муниципаJIьного района Ресгryблики Марий Эл

постаIIовляет:
1. Обеспечитъ внедрение с 1 сентября 202l rода на территории

Оршанского 1шуниципального района системы персонифицированного

финансированиJI дополнительного образования детей.
2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования

дополЕительного образования детей в Оршанском муниципальном районе
(приложение Nэ l).

3. Утвердить Порядок предоставJIения грантов в форме субсидии
частЕым образовательным организациrIм, оргЕtнизациJIм, осуществляющим
обуlение, индивидуапьным цредприниматеJuIм, государственньш
образовательным организациям, муниципЕUIьным образовательным



оргацизациям, в отЕошении которьгх органаN,lи местного сап{оуправления
Оршанского муниципального района не ос)лцествляются функции
и полномочиrt )лредитеJIя, вкJIюченными в реестр исполнителей
образовательных услуг в рамкчlх системы персонифицировацЕого
финансирования, в Ьвязи с оказанием усJryг по реЕrлизации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного

финансирования (приложение Nч 2).
4. Отдеrry образования адмиЕистрации Оршанского

муниципального района обеспечить внед)ение системы
персонифицироваЕного финансироваrrиll дополнительного образования детей
в муЕиципчUIьных организациях, ре€шизующих дополнительЕые
общеобразовательные прогрulп4мы.

5. Муниципа-тrьному опорЕому центру - муЕиципальному
уrреждению дополнительного образования <Щентр детского творчества им.
Г.С. Чесноковой>> обеспечить взаимодействие с оператором
персонифицированного финансирования Республики Марий Эл,
содействовать информированию о системе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, организациоЕному и
методическому сопровождеЕию вIrед)ения системы персонифицировztнного

финансирования дополнительЕого образования детей.
б. Разместить настоящее постаЕовление Еа странице администрации

Оршанского муцицип€rльного района Ресrryблики Марий Эл официа_тrьного
интернет портала Ресгryблики Марий Эл в информациоЕно-
коммуникационной сети <Интернет>.

7. Контроль за исполнением настоящего постаЕовлеЕиrI возложить
на заместитеJLя главы администрации Оршалского NгуниципЕUIьного района
Шабалину В.Г.

8. Настоящее постalновление вступает в сrulу со дшI его подIтисaшия.

Глава администрации
Оршанского

муни ци па_пьного района

\З 12r 0000Ьj-


