
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от

г. Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении программы персони
фицированного финансирования до
полнительного образования детей в 
Ленинск-Кузнецком городском округе 
на 2020 год

В соответствии с муниципальной программой развития Ленинск-Кузнецкого го

родского округа «Развитие системы образования» на 2019-2021 годы, утвержденной по

становлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, положением о 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образо

вания детей в Ленинск-Кузнецком городском округе, утвержденном 26.04.2019 № 703

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительно

го образования детей в Ленинск-Кузнецком городском округе на 2020 год (далее -  про

грамма персонифицированного финансирования) в соответствии с Приложением 1.

2. Управлению образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение 

реализации программы персонифицированного финансирования.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.20 и подлежит обязательному опуб
ликованию.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования Е.В. Ласкожевская
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления образова

ния №

ПРОГРАММА
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ленинск-

Кузнецком городском округе на 2020 год

1. Параметры системы персонифицированного финансирования

1 Период действия программы персонифицированного фи
нансирования

с 1 октября 2020 года 
по 31 декабря 2020 

года

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты 
дополнительного образования Дети от 5 до 18 лет

3
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 

средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа на период действия про
граммы персонифицированного финансирования, ед.

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

4 Е[орматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, 
установленный для соответствующей категории детей, рублей:

' 4.1 Дети от 5 до 18 лет 2757

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

персонифицированного финансирования, рублей
5.1 Дети от 5 до 18 лет 3 222 876

2. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата.

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы персони

фицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет устанавливается в размере 

среднего объема фактических затрат на обеспечение получения одним ребенком соот

ветствующей категории образования по дополнительным общеразвивающим програм

мам в муниципальных организациях дополнительного образования за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета в течение периода прошлого года, аналогичного перио

ду реализации программы персонифицированного финансирования.

2. Использование сертификата для заключения договоров по образовательным 

программам допускается при условии, что совокупный объем ежемесячных платежей по 

заключенным договорам об образовании за счет средств сертификата дополнительного 

образования, в случае заключения нового договора на выбранную часть образовательной 

программы, не превысит 1838 рублей для детей от 5 до 18 лет, более чем для одного ме

сяца использования сертификата.



3. При присвоении сертификату; дополнительного образования статуса сертифи

ката персонифицированного финансирования в соответствии с положением о внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ленинск-Кузнецком городском округе объем его доступного для использования остатка 

устанавливается в размере скорректированного норматива обеспечения сертификата,

определяемого по следующей формуле:
т оет

Остаток =  —— X N

где

дг _  норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установ

ленный для соответствующей категории детей;

т  .. .  -  общее число месяцев активного использования сертификатов дополни-

тельного образования за период действия программы персонифицированного финанси

рования;

ш с,_ — число месяцев активного использования сертификатов дополнительного 

образования, оставшихся на момент присвоения статуса сертификата персонифициро

ванного финансирования до конца периода действия программы персонифицированного 

финансирования, включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату 

статуса сертификата персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата 

дополнительного образования под месяцами активного использования сертификатов 

дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, февраль, март, 

апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Начальник
управления образования / Р  , Е.В. Ласкожевская


