
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  30.12.2020                                  с. Петровское    № 915 

 

 

Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Петровском районе на 2021 год 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Петровского района от 

18.12.2013 № 1219 «Об утверждении муниципальной программы 

Петровского района «Развитие образование Петровского района»,  

постановлением администрации Петровского района от 03.05.2018 № 281 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей», администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Петровском районе на 2021 год (далее 

– программа персонифицированного финансирования) в соответствии с 

приложением. 

2.Отделу образования администрации Петровского района (Моисеева): 

2.1. Обеспечить предоставление детям, проживающим на территории 

Петровского района, сертификатов дополнительного образования в 

соответствии с порядком положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Петровском районе. 

2.2. Обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение реализации программы персонифицированного 

финансирования. 

3. Опубликовать настоящее постановление на информационно-

новостном портале региональных СМИ Тамбовской области www.top68.ru. 

4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на   

первого заместителя главы администрации района В.И.Рыжкина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                                     С.Н.Ефанов 

  

 

 

 

 



 Приложение  

 

                                                                 УТВЕРЖДЕНА   

постановлением администрации района 

                                                           от 30.12.2020 г.   № 915  
 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Петровском районе на 2021 год 
 

1 
Период действия программы 

персонифицированного финансирования 

с 1 января 2021 

года по 31 декабря 

2021 года 

2 
Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования  

все дети в возрасте 

от 5-ти до 18-ти 

лет, проживающие 

на территории 

Петровского 

района 

 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 

счет средств бюджета Петровского района на период действия 

программы персонифицированного финансирования (не более), ед. 

3.1 

все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, 

проживающие на территории Петровского района 

 

не установлено 

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей категории 

детей*, рублей: 

4.1 
все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, 

проживающие на территории Петровского района 
3 500,8 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования в 

период действия программы персонифицированного финансирования, 

тыс. рублей 

5.1 
все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, 

проживающие на территории Петровского района 
420,1 

 

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования после завершения первого месяца периода действия 

программы персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования корректируется с учетом числа месяцев, оставшихся до 

завершения периода действия программы персонифицированного финансирования. 

 

 

 


