
Администрация
Борисоглебского городского округа

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

программы

о, 8.о8, а)и жэ 4 9D|
г. Бtlрисtlглебск

Об утверждении
ltepcoH ифицирован ного

финансирования дополнительноt,о
образования детей Борисоглебского
городского округа Воронежской
области Ha2020-202l учебный год

В соответствии с Фелеральным законом от 06.10.200З ЛГ9 lЗl-ФЗ (Об
осrщих принципах органи,]ации местнOго самоуправления в Российской
Федерации)), постановлением правительства Воронежской области от 26.12.20l8
J\Ъ l 20l кО введении на территории Воронежской области Mexttгl t] ]\li]l

персонифицированного финансирования в системе лоttоJlни Ie-lbl]()l()
образования детей), постановлениями администрации Борисоглебскогсl
городского округа Воронежской области от l2.02.20l9 J\lb З62 (О введении
персонифицированного финансирования в системе дополнительноI,о
образования детей на территории Борисоглебского городского окр\ t а

Воронежской области>, от 22.02.20l9 J\fu 492 <Об утверждении гlоJlо/hсlltlя ()

персонифицированном финансировании в системе дополнительного образования
детей на территории Борисоглебского городского окрyга Воронежской облас,lи>>

в целях реализации на территории Борисоглебского городского округа
Воронежской области приоритетного проекта </{остчпное допо_1}Il.il-с,lLII()t,
образование для детей>>, утвержденного пре]идtlyмом C'crBeTa Ilpll l lpe rrl.,lcllIc
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от З0.1 1 .2016 J\9 l l ), администрация Борисоглебского городского
округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

l. Утверлить прилагаемую программу персони(lиLtир()ваt]tl()I()

финансирования догlолните"цьt{оI-о tlбllil,зtlвltttlля .,tеtейt litl1-1111-,i1l lcJcl,,,i,,
городского округа Воронежской области на 2020-202 l учебный год.

2. Отделу образования и молодежной политики администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области совместно с

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Борисоглебским центром внешкольной работы Борисоглебского городскtlI'о
округа и муниципальным бюджетным учреждением дополнительноI,с)
образования Борисоглебского городского округа I_{eHTpoM <<Социальная



2

адаптациЯ молодежи)) обеспечитЬ детям и их родителям (законным

предстаВителям), проживаЮшиМ на территориИ Борисог,;tебскtlt c,l I()P().lC}rtiItl

округа Воронежской области, возможность поjlучения сертltt|lикlt tlt

дополнительного образования в соответствии с положением о

персонифицированном финансировании в системе дополнительного образования

детей на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области.

з. КоорлинаторУ мунициПального опорного центра дополните-lьtlоI,о
образования детей Борисоглебского городского округа Воронежской оСl:tаст,и

обеспечить организационное. информационное и методическое сопровождение

реа"ц и,]аци и

дополнительного
программы гIерсон и(Ри uирован ного tРинансирован ия

образования детей Борисоглебского городского округа

Воронежской области.
4, Настоящее постановление разместить на офиuиальнсlм caii rc

администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

5. Контроль над исполненl,tем настояшего постановления возложить на

заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа

Воронежской области Ил

I-лава администра А.В. Пишугин
фfi
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УТВЕРЖДЕНА
постановлен ием ад]ч| и t{ ис l,paLtll tl

Борисоглебского городского окр}га
Воронежской области

отЦ2!а2U_,.хч /€ёV

прогрАмN4А
П ЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИ РОВАНИЯ

дополнитЕльного оБрАзовАния дЕтЕй БорисоглЕБского
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

нА 2020 -202l учЕБныЙ год

lIериол
IIроI,ра]\,Iмы

0 l сентября 2020 года - 3 l августа 202 l гола
персонифиI lt]poBaI Il I()го

инансиDоваI]ия
Категория детей" которым
предоставляются
сертификаты
допо,лI ltITe"l bI Iого

7Ще,r,и о,г 5 ;ttl l8 леr

a,]OI]ill lия
Ко.;Iичесr-во сертификаl,ов.]lоIlоJlнителLtлого образоваtлия. обесlIечивае\,Iых
счет бкlлжета Борисог_rебск()г() гOродск()г() ()кр\lга I}сtронежскtlй tlСl"-tac-ttt

Ilсриодl дейсr,вия Ilpol,paMN,Iы псрсонифиllированноI,о фиr-rаrlсирования
бо,lrее) ед.

Не усr,ановлено

Обr,ем обесltечеtlиll ;tсйс,t,tзу кlLuих
tlбразования в llери()д дсйс,гвия

ссрtификаtсltз,t()ll().llltllс,l1,1l()l ()

дегlствl,tя

фи нансирования. тыс. ду9дФ_
()бL,см обесI rечснlтl.- li,tс,.-Г-

i 0леи

llр()Iра}lмы lrерсонифицир()tsанн()l()

l

5t{5().()

Стоимость сер"гификата дополнительного образования. установJенныii J,tяt

о.lllого ребенка из соответствуtоtttей категории летей" на
llp()I 1]il\t\lы llc j()H ифtl Llир()вilнн()l () }tHal-tctlll()BaHtlrt. l ыс.

l ] Сгоимtlс,t,ь сср-l,ификаrа. 
]

t,ыс. рчб:lсй
I}ил дополнительных
общеобразовательных
программ. оплачиваемых
за счет срсдств

Il аправленности програм м допо,tните"п ьIlог()
.lизYс\lых в \{\,нициllil-1ьны\

iЩот lол l,t итс, I IlH ы е об l r tсобра,]0 ва I с", l l, I l LI с

сlбщеразвивающие програм м ы

' Пr,,сr,анtlвление llравительства Воронежсксlй tlб;tас,t,и

]\,!еханизма персони(lиrtированн()го (lинансирования в

26.12.20l8 г. Ns l20l

периол дейс l tlия
б;rей

7.8

<О вве:lеttии на,Iерри,гсlрии Воронежскt,tЁl об.,tас,l,tt

систеN,lе jlоtlоjl1-1ительн()г() tr(lразования дет,ейл ()]

/{ети в возрасте от 5 ло l 8

ле,t

I lаправлен ности програм \,I

дOпOлнитсjlьн()го

l.



образования, обучение по
которым. оIlJlачивается за
ctleT средств сертификата

организаI{иях лопол II ительн(lго образс)вat I{ I{ я :

- l,ехниtlсскilrl:
- \\.l()7iествеIIIIая:
- естес l tsснн()нtlYLIнttя,
- т\ p1.1cTc к()- крtlеRе.ltIескLlя :

- социа,lьно-ltсдаI,оI,ическая
8. IIа rlериод действия программы персонифицированного финансированllя

},стаrlовлены следующие ограничения по оплате сертиrЬикатtlrl
персонифицированноI,о финансирования наrIравленнос'гей ,,iorpo"" l

дополтIительного образоваtIия. реа"пизаLlия кот()рых полI{остью или частично 
|

финансируется за счет исIlо.rlьзования сертификатов лерсонифицирOванного 
]

финансирован ия.

8.1 IIри реализации программ
лоllолнитеJlьного
образования технической
направленности

!о l to.;t н иr,еj l ьная об шераз ви ваюшая t lpo грам ма
содержит не более |44 часа

8.2 | При реаJIизации программ
l

l .]опо,,I I I ите.l ьн()г()

l tlсlпазtlвания
l

l хv.lожественн()и

] направ;rснн()сти
l-paМM

I

l дополнительного
tlбразования

/{опол н ител ьная об t чераз ви ваюlцая п р() гра \l \| а

солержит tle более l44 часа

!ополнительная обutеразвиваюIlIая прOгра \{ \I а

содсржи,I, lle бо;tее l44 часа
естестRе }l tt(lt tal,.t tl tlit
Halll]ats, lct]H()c t ll
[1ри рса,rизацtl}1 llpol,paNlNl
дополнительного
образования гурис,гск0-
краевед.lесксlй
HattptlB]leHH()c l }1

При рса,rизации llpol,pa\t\1

,lополIIительtl()г()
образования социаJlьн()-

,,r\опол l tител ь}{ая об tItеразвI{ваlоI l la я пр() гра \I \l il

co.,lcp)Kl,l l rte бtl,1сс l,{,l ,raca

f{tl п tlл н ител ьн ая об щераз ви вающая п ро гра \{ \,l а

с02{арцц,1, ttе боrtсс l44 часа
педtlгогIl tlескtlй

направJtеннос,tи
С,гtlимtlс,t ь } cJ1\,l, Il() реа,lизацtttl J()llojlHtt,lc"IbHыx обшеразвиваюши\
II tll Nl

Нсtправ.,tенносtllь
ко-пuчесmво часов

р е a.l uз а L|uLt п р о ? р а _|l"|t bI

в zоr)

Нормаmuвная
cl11oLL\loCll1b

(в руб.)
9.1 С оци a.l ь н о- п елаго гиtI ес ка я 12 2524.|8

l44 5 048.3 7

9.2 Тур истс ко- краеведчес кая 72 3245,3 8

1 -1-1 6]9() 77

9.3 хr дtlrкес t вснная ]?
l11

2t{_]9.7l

56]9.42
9.4 I,.стес,гtзе tt li o1-1 а},ч ная 7?- з 245.3 tt

l1-+ 6490.17



Начальник отдела образования
и молодежной политики O.t]. Kl lIll()IJlt

7572.56


