
Администрация города Кирсанова

отдел образования

П  Р  И  К  А  З

__03__  ___июля___2018                      г. Кирсанов                               №_100_

Об  утверждении  программы  персонифицированного  финансирования 
дополнительного образования детей 

В  соответствии  с  муниципальной  программой  «Развитие  образования 
города  Кирсанова»  на  2014-2020  годы  (постановление  администрации 
г.Кирсанова  от  30.09.2013  №  1270  «Об  утверждении  муниципальной 
программы  «Развитие  образования  города  Кирсанова»  на  2014-2020  годы»), 
положением  о  персонифицированном дополнительном образовании  детей  в 
городском  округе-город  Кирсанов  Тамбовской  области  (постановление 
администрации города от от 02.07.2018 № 650 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей») ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  программу  персонифицированного  финансирования 
дополнительного  образования  детей  в  городском  округе-город  Кирсанов 
Тамбовской  области  (далее  –  программа  персонифицированного 
финансирования) в соответствии с Приложением.

2.В  срок  до  15  сентября  2018  года  обеспечить  предоставление  детям, 
проживающим на территории  городского округа-город Кирсанов Тамбовской 
области сертификатов дополнительного образования в соответствии с порядком 
положения  о  персонифицированном  дополнительном  образовании  детей  в 
городском округе-город Кирсанов Тамбовской области.

3.Обеспечить  организационное,  информационное  и  методическое 
сопровождение  реализации  программы  персонифицированного 
финансирования.

4.Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  администрации 
города в сети Интернет. 

5.Контороль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя начальника отдела образования М.А.Марченко.

Начальник отдела образования                                                        С.М.Плуталов



Приложение 
к приказу отдела образования

от __03__  ____июля_____ 2018 г.№ __100__       

Программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в в городском округе-город Кирсанов 
Тамбовской области на 2018 -2020 годы

1 Период действия программы 
персонифицированного финансирования

с 1 сентября 2018 
года 

по 31 декабря 2018 
года

с 1 января 2019
 по 31 декабря 2019 

года

с 1 января 2020
 по 31 декабря 

2020 года

2 Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования 

Дети от 5 до 18 лет Дети от 5 до 18 лет Дети от 5 до 18 
лет

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального 
района на период действия программы персонифицированного финансирования (не более), ед.

3.1 Дети от 5 до 18 лет Не установлено Не установлено Не установлено

4 Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, установленный для 
соответствующей категории детей*, тыс. рублей:

*при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования 
после  завершения  первого  месяца  периода  действия  программы  персонифицированного  финансирования  норматив  
обеспечения  сертификата  дополнительного  образования  корректируется  с  учетом  числа  месяцев,  оставшихся  до 
завершения периода действия программы персонифицированного финансирования.

4.1 Дети от 5 до 18 лет 3,0 9,2 9,2

5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования в период действия программы персонифицированного 

финансирования, тыс. рублей



5.1 Дети от 5 до 18 лет 359,5 1288,0 1499,6

Начальник отдела образования                                                                                                           С.М.Плуталов


