
отдвл культуРь! и споРтА
АдминистРАции муниципАльногФ ФБР.,\зовАния

''кРАснинский рдйон'' смолшнской оьлАсти

пРикАз

от 26.\|.2020 г.

Фб установлении основнь1х г{араметров
для определения нормативнь1х затрат
на оказание ш1униципальнь1х услуг по ре€[г|изации
дополнительн ь1х общеобразовательнь{х
(общеразвива}ощих) программ на 2020 год.

м74

Ёа основании Распоряжения Администрации [моленской области от
з 1.0з -2020г. лъ 542-р|адмт кФ внедрении модели персонифицированн(]го
финансирования дополните'{ьного образования детей в 0]моленской областит>ь"
[{риказа {епартамента €моленской о6ласти по образованиго ?| науке от
31.0з .2020г ]\гч 261-од (об утвер)кдении [[равил персониф.ц'р'й',н0го
финансирования дополнительного образования детей в€моленскс:й областрт>>.
постановления администрации муниципального образования <1{раснинский
район> €моленской областиот 07.04.2020 т. .тф 14з <Фб утвер)кдении |1равил
персонифицированного финансирования дополнительного образов;ания 2цетет|1 в
муниципальном образовании <1(раснинский район> €моленской облаоти,

приказь1ваго:
1.}тверлить основнь|е параметрь1 для опреде]1ения нор]![ативн},1х за.грат на

оказание муниципальнь1х услуг п() реа]1изаци|1 доп{)лните.]1ьнь1х
общеобразовательньтх (общеразвивагощих) программ на2020 год (прилохсенисэ 1).

2.}твердить отраслевь!е коэффициенть1' применяемь!е в рамках систе\,1ь{
персонифицированного финансирова\1ия дополнительног0 образования детей на
2020 год (прило>кение 2).

3.1{онтроль за исполнением приказа оставляго за собой.

|{ачальник отдела культурь1 и сг1орта а== [.Ё. (ам}!с:ва



|!ри;-:о;сение }тгэ !

9твер;кдено прика:3ом отдела ку.,|ъ,'гурь!

Администрации мун и ци па|! ьного
образования <(расн ински и1 раг.".:он>

€моленскс;й области
от26"] 1.2020 г" .}тгр 74

0сновнь!е параметрь! для определения нормативнь!х затрат на оказа!{ие
муниципальнь!х услуг по реализации дополнительнь|х обпдеобразоват()льнь|х

(общеразвивак)щих) программ на 2020 год
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|1рило>:<ение "1{р 2.

9тверэкде гто г] ри ка зо !}! отд с)л! а ку.,1 !)ту р ь|

Адм и нисщаци и ш1ун ицип!|цьного
образованття к}(рас ;-;инский! райо: т;,

€моленской облас'ги
от 26.1| .2020 г. ,ц[ц 74

0траслевь[е коэффициенть!' применяемь!е в рамках системь!

персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей на2020 год

Ёаименование 3начени

Адаптированная программа для детей с овз 1,0

|1рограмма в дистанционной форме [,0

[[рограмма в очно-заочной форме [.0


