
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

15.10. 2019      № 935 

г. Славгород 
 

 

Об утверждении программы персони-

фицированного финансирования до-

полнительного образования детей на 

территории муниципального образо-

вания город Славгород Алтайского 

края 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной 

системы образования на территории города Славгорода Алтайского края на 

2015 - 2020 годы», утвержденной Постановлением администрации                  го-

рода  Славгорода Алтайского края от 19.02.2018 № 128, положением о персо-

нифицированном дополнительном образовании детей на территории муници-

пального образования город Славгород Алтайского края, утвержденном поста-

новлением администрации города Славгорода Алтайского края от 03.10.2019  

№ 895, постановляю: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей на территории муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края на 2019 год (далее – программа персонифи-

цированного финансирования) (Приложение 1). 

2. Комитету администрации г. Славгорода Алтайского края по обра-

зованию: 

2.1. Обеспечить организационное, информационное и методическое со-

провождение реализации программы персонифицированного финансирования. 

  3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 

официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Подгору Л.В. 

 

http://slavg-obr.ucoz.net/Prog_i_proekt/postanovlenie-ot-19.02.2018_128.pdf
http://slavg-obr.ucoz.net/Prog_i_proekt/postanovlenie-ot-19.02.2018_128.pdf
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ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

СЛАВГОРОД АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД 

 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

   

1 
Период действия программы персонифицированно-

го финансирования 

с 1 сентября 2019 

года по 31 декабря 

2019 года 

2 
Категория детей, которым предоставляются серти-

фикаты дополнительного образования 

Дети в возрасте от 5 

до 18 лет 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 

счет средств бюджета муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края на период действия программы                                           

персонифицированного финансирования  

3.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет (не более), ед. не установлено  

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного                         

финансирования, установленный для соответствующей категории              

детей  

4.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 2628,78 рублей 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период дейст-

вия программы персонифицированного финансирования  

5.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 888 528 рублей 

6 

На период действия программы персонифицированного финансирования 

установлены следующие ограничения  числа одновременно оказываемых 

услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, кото-

рые полностью или частично финансируется за  счет сертификатов допол-

нительного образования: 

6.1 
при реализации программ технической направлен-

ности 
не установлено 

6.2 
при реализации образовательных программ худо-

жественной направленности 

не установлено 

6.3 
при реализации образовательных программ физ-

культурно-спортивной направленности 

не установлено 

6.4 

при реализации образовательных программ                       

естественно-научной направленности 

 

не установлено 

6.5 при реализации образовательных программ турист- не установлено 

                                      

 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

города Славгорода Алтайского края  

от            15.10.         2019 г. №___935__  
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ско-краеведческой направленности 

6.6 
при реализации образовательных программ соци-

ально-педагогической направленности 

не установлено 

 

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения                    

сертификата. 

 

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы 

персонифицированного финансирования для всех детей в возрасте от 5 до 18 

лет устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной обще-

образовательной программы технической (робототехника) направленности об-

щей продолжительностью 144 часа реализации по учебному плану в рамках 

групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в 

группе от 12 до 14 человек, определенной в соответствии с Правилами персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования детей Алтай-

ского края. 

2. Использование сертификата для заключения договоров по образо-

вательным программам допускается при условии, что совокупный объем еже-

месячных платежей по заключенным договорам об образовании за счет средств 

сертификата дополнительного образования, в случае заключения нового дого-

вора на выбранную часть образовательной программы,  не превысит 1163 руб-

лей более чем для одного месяца использования сертификата. 

3. При присвоении сертификату дополнительного образования стату-

са сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с поло-

жением о персонифицированном дополнительном образовании детей в муници-

пальном образовании город Славгород Алтайского края объем его доступного 

для использования остатка устанавливается в размере скорректированного нор-

матива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле: 

 

 
где 

 – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 

установленный для соответствующей категории детей; 

 – общее число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования за период действия программы персонифициро-

ванного финансирования; 

 – число месяцев активного использования сертификатов дополни-

тельного образования оставшихся на момент присвоения статуса сертификата 

персонифицированного финансирования до конца периода действия программы 

персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором осуществ-

ляется присвоение сертификату статуса сертификата персонифицированного 

финансирования. 

4. В целях определения объема доступного для использования остатка 

сертификата дополнительного образования под месяцами активного использо-
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вания сертификатов дополнительного образования понимаются следующие ме-

сяцы: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 


