
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
21.12.2018                                   г. Котовск                                         № 1642 

 
 

Об утверждении программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Котовске на 2019 год 
 
 

В соответствии с постановлением администрации города от 16.12.2013 
№ 3091 «Об утверждении муниципальной программы города Котовска 
Тамбовской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы», 
постановлением администрации города от 19.04.2018 № 472 «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в городе Котовске», администрация города постановляет:   

1.Утвердить программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Котовске на 2019 год (далее – 
программа персонифицированного финансирования) согласно приложению. 
 2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения в газете «Наш 
вестник» и на сайте www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 

 
 
 
Первый заместитель  
главы администрации города                                                     Л.В.Хлусова 
 

 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                              постановлением администрации города                                                                   
                                                                         от 27.12.2018 № 1642 
 
 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в г. Котовске на 2019 год 

1 
Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2019 

года 

2 
Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  
Дети в возрасте от 5 до 

18 лет 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 
средств бюджета г. Котовска  

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

3.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 208 ед. 

4 
Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 

установленный для соответствующей категории детей*, тыс. рублей: 
4.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 15,520 

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

программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей 
5.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 3,072,9 

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 не установлены 

6.2 
при реализации образовательных программ 

художественной направленности 
не установлены 

6.3 
при реализации образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности 
не установлены 

6.4 
при реализации образовательных программ естественно-

научной направленности 
не установлены 

6.5 
при реализации образовательных программ туристско-

краеведческой направленности 
не установлены 

6.6 
при реализации образовательных программ социально-

педагогической направленности 
не установлены 

* 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 
 
 
 
Заместитель главы 
администрации города                      В.В.Пичугина 


