
Администрация Ржаксинского района 
Тамбовской области 

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

«18 » июня 2018 р.п. Ржакса

Об утверждении Программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ржаксинском районе на 2018 год и 
плановый период 2019 -  2020 гг.

В соответствии с муниципальной программой развития образования на 
2014 -  2020 годы, утвержденной постановлением администрации района 
№ 719 от 13.09.2013 года, положением о персонифицированном
дополнительном образовании детей в Ржаксинском районе, утвержденном 
постановлением администрации района № 173 от 30.03.2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ржаксинском районе на 2018 год и 
плановый период 2019 -  2020 гг. (далее -  программа персонифицированного 
финансирования) в соответствии с приложением.

2. Ведущему специалисту отдела образования Сарычевой Наталье 
Владимировне:

2.1.В срок до 15 сентября 2018 года обеспечить предоставление детям, 
проживающим на территории Ржаксинского района, сертификатов 
дополнительного образования в соответствии с порядком положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в Ржаксинском 
районе.

2.2.Обеспечить организационное, информационное и методическое 
сопровождение реализации программы персонифицированного 
финансирования.

3. Контроль за исполнением

Начальник отдела образования

№ 35



Программа персонифицированного финансирования дополнительно
в Ржаксинском районе на 2018 год и плановый период 2019 -  2020 гг.

Период действия программы 
персонифицированного 

финансирования

с 1 сентября 2018 
года по 31 

декабря 2018 
года

с 1 января 2019 
года по 31 

декабря 2019 
года

с 1 января 2020 
года по 31 

декабря 2020 
года

2

Категория детей, которым 
предоставляются 

сертификаты 
дополнительного 

образования

Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет, 

проживающие на 
территории 

муниципалитета

Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
проживающие 
на территории 

муниципалитета

Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
проживающие 
на территории 

муниципалитета

3
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств 

бюджета Ржаксинского района на период действия программы 
персонифицированного финансирования (не более), ед.

3.1 все категории детей 96 ед. 172 ед. 172 ед.

4 Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 
установленный для соответствующей категории детей*, тыс. рублей:

4.1 все категории детей 3,9 11,8 11,8

5
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования в период действия 

программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей
5.1 все категории детей 377,9 2031,2 2031,2

6

На период действия программы персонифицированного финансирования 
установлены следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или 

частично финансируется за счет сертификатов дополнительного образования:

6.1
при реализации программ 

технической 
направленности

без ограничений
без

ограничений
без

ограничений

6.2

при реализации 
образовательных программ 

художественной 
направленности

без ограничений без
ограничений

без
ограничений

6.3

при реализации 
образовательных программ 
физкультурно-спортивной 

направленности

без ограничений без
ограничений

без
ограничений

6.4

при реализации 
образовательных программ 

естественно-научной 
направленности

без ограничений без
ограничений

без
ограничений

6.5

при реализации 
образовательных программ 
туристско-краеведческой 

направленности

без ограничений без
ограничений

без
ограничений



при реализации без ограничений без без

6.6 образовательных программ ограничении ограничении
социально-педагогическои

направленности
* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
персонифицированного финансирования после завершения первого месяца периода действия 
программы персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата 
дополнительного образования корректируется с учетом числа месяцев, оставшихся до завершения 
периода действия программы персонифицированного финансирования.


