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ПОСТАНОВЛЕНИЕ юп
2023 г. №

с.Усть-Кокса

О проведении конкурсного отбора на 
предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проекта 
по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма 
персонифицированного 
финансирования в 2023 году

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» от 26.06.2019 года № 511 «Об утверждении Порядка 
предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма
персонифицированного финансирования > в МО «Усть-Коксинский район», 
Распоряжением Главы Администрации муниципального образования «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай от 22.03.2019 года № 94 «О внедрении модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования», в целях 
реализации и обеспечения функционирования механизма персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, закрепления в качестве 
уполномоченной организации социально ориентированной некоммерческой
организации

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Провести конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета 
муниципального образования «Усть-Коксинский район» социально ориентированной 
некоммерческой организации на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в 2023 году (далее -  Конкурс).

2. Организатором проведения Конкурса определить Управление образования 
администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики 
Алтай.

3. Управлению образования администрации муниципального образования 
«Усть-Коксинский район»:

3.1. В срок до 02 февраля 2023 года обеспечить размещение объявления о 
проведении Конкурса на официальном сайте Администрации муниципального



образования «Усть-Коксинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (Приложение 1 к настоящему постановлению);

3.2. В срок до 14 февраля 2023 года обеспечить проведение Конкурса, 
подведение его итогов и извещение победителей о результатах Конкурса.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса на 
предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Усть-Коксинский 
район» социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию 
проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования 2023 году 
(далее -  конкурсная комиссия (Приложение 2 к настоящему постановлению).

5. Утвердить Положение о конкурсной комиссии (Приложение 3 к настоящему 
постановлению).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образова 
«Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай Д.Н.Кочевов


