
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021, r. с.Хороль J\b б79

Об 1"гверждении программы персопифицированного
финапсирования дополнительного образования детей в Хорольском

мунпцппальном округе Приморского края па период
с 1 сентября 202l r. по 31 августа2О22 r.

В целях реализации мероприятий регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федеральноr,о

проекта <Успех каждого ребенка>> национzlльного проекта <<Образование>,

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской

Федерации flо стратегическому развитию и национаJIьным проектам от З

сентября 2018 г. Jф10,24 декабря 2018 г. JФ16, соответствии с приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. ЛЪ467

(Об утверждении Щелевой модели развитиr{ региончt,Iьных систем

дополнительного образования детей>>, с постановлением Правительства

Приморского крм от 15 апреля 2021 r. Ns2ЗO-пп <<О внедрении системы

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

на территории Приморского крzш), приказом министерства образования

Приморского крм от 20 апреля 2021r r. Ns622-a <Об утверждении правиJI

персонифицированного финансированиrI дополЕительного образования детей в

Приморском крае>, на основании Устава Хорольского муниципz}льного oкpyl,a

Приморского края администрация Хорольского муниципмьного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

000б79*



2

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в Хорольском муницип€rльном округе

Приморского края на период с 1 сентября 2021, r. по З 1 авryста 2022 .l..

(приложение).

2. Управлению образования администрации Хорольскоt.о

муницип€IльногО округа (Абросимова) обеспечить организационное,

информационное и методическое сопровождение реЕrлизации программы

персонифицированного финансирования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJIя

главы администрации Хорольского муниципшIьного округа по финансовым и

экономичесКим вопросаМ - нач€}льника финансового управления Неглядееву

о,в.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5, Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в

информационно-телекоммуникациоЕной сети <<Интернет>>.

Глава Хорольского муниципаJIьного
округа - глава администрации

муниципального округа А.А. Губайдуллиrt1(oto i
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Прилоrrtсllие

утвЕрждЕ}lА
постановлением администрации

Хорольского муниципального округа
от 30 июля 202l г. Jф 679

ПРОГРАММА
персонифицированного финансирования дополн ительного
образования детеЙ в Хорольском муниципальном округе

Приморского края на период с 1 сентября 2О21, r. по Зl августа 2022 r.

l. Па ам ы системы пе сони и ванного инанс вания
с l сентября 2021
г. по 3l авryста
2022 r.

,Д,ети в возрасте от
5 до 18 лет.

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за

счет средств
Приморского
пе они и ванного

бюджета Хорольского
края на период

муниципаJIьного округа
действия программы

14052,00

449,664

инанс вания не более), ед.

Период деЙствия програI\.{мы
персонифицированного финансирования

1

2 Категория детей, которым предоставляются
сертификаты дополнительного образования

з

3.1. ,Щети в возрасте от 5 до 18 лет, ед.

Норматив обеспечения сертификата
персонифицированного финансирования,
установленный для соответствующей категории
детей на период действия программы
персонифицированного финансирования, рублеЙ :

4

5 Объем обеспечения сертификатов
дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного

финансирования на период действия программы
персонифицированного финансирования,
тыс.руб.

6 Объем обеспечения сертификатов
дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного

финансирования на период с 1 сентября 2021, г.
по 31 декабря 202l г., тыс.руб.

,7

по З 1 авryста 2022 rода, тыс.руб.

614,496

| |24, |60

80

Объем обеспечения сертификатов
дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного

финансирования на период с 1 января 2022 года
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На период

финансирования
действия программы персонифицированного

установлены следующие ограничения чисJIо

одновременно оказываемых услуг по реализации
общеразвивающих программ, которые полностью

дополнительных
или частично

инанси за счет се икатов дополнительного об азоI]ания
не чстановлено

не установлено

не чстановлено

не чстановлено

не установлено

2. Порядок установления и использоваЕия норматива обеспечения
сертификата

2.1. Норматив обеспечения сертификата, для детей в возрасте от 5 до 18

лет на период действия программы персонифицированного финансирования

устанавливается в размере нормативноЙ стоимости дополнительной

общеобразовательной программы физкультурно-спортивной направленности

общей продолжительностью 2lб часов реаJIизации по учебному плану в рамках

групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в

группе от 10 до 20 человек, определенной в соответствии с Правилами

персонифицированного финансированиrI дополнительного образования детей tз

Приморском крае.

2.2. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса

сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с

наименование положения о персонифицированном дополнительно]\1

образовании муниципального района (городского округа) объем его доступного

для использования остатка устанавливается в размере скорректированного

норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле:
тп--осгаток: *' х.м

mrr.lrrод

8

при реzrлизации программ технической
авленностиtIa

8.1 .

при реализации образовательных программ
енностидожественнои н

8.2.

при реализации образовательных программ
но-сп авленностиноииз ль

8.3.

при реализации образовательных программ
ной нап авленностиестественно-н

8.4.

8.5. при реализации образовательных программ
енностиистско-к аеведческои н

8.6. при реализации образовательных программ
енностисоциiшьно- манита нои н

не установлено
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где
tr - "oprurrB 

обеспечения сертификата дополнительного образования,

установленный для соответствующей категории детей на период действия
программы персонифицированного финансирования;

ffiп"рпод 
- общее число месяцев активного использования сертификатоtl

дополнительного образования в течение периода действия программы
персонифицированного финансирования;

тпосf 

- число месяцев активного использования сертификатов

дополнительного образования оставшихся на момент присвоения статуса

сертификата персонифицированного финансирования до конца перио;(а

действия программы персонифицированного финансирования, включая месяll,

в котором осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата

персонифицированного финансирования.

В целях
сертификата
использования сертификатов
следующие месяцы: январь,
октябрь, ноябрь, декабрь.

определения объема доступного для
дополнительного образования под

использования остатка
месяцами активноI,о

дополнительного образования понимаются

февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь,


