
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30.12.2020 года № 4713   
      г. Энгельс 

 
 
Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Энгельсском муниципальном районе  
на 2021 год 
 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года № 6873, 
Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 24.07.2019 года № 3335, решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 23 декабря 2020 года № 150/22-2020               
«Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Энгельсского муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Энгельсском муниципальном районе               
на 2021 год (приложение). 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной 
сфере И.Л. Дзюбана. 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                А.В. Стрельников 
 

 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от  30.12.2020 года  №  4713 

 
 
 
 

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЭНГЕЛЬССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 ГОД 
 

1. Общие положения 
 

Настоящая программа персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Энгельсского муниципального района на 2021 год 
(далее также – Программа) разработана в соответствии с Положением о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 24.07.2019 года  № 3335, и устанавливает для сертификатов 
персонифицированного финансирования, действующих в период с января по декабрь       
2021 года: 

объем финансового обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования; 

число и структуру действующих сертификатов персонифицированного 
финансирования; 

порядок определения норматива обеспечения сертификата персонифицированного 
финансирования; 

перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет 
средств сертификата персонифицированного финансирования. 

 
2. Объем финансового обеспечения сертификатов персонифицированного 

финансирования 
 

1 
Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

с 1 января 2021 года 
по 31 декабря          

2021 года 

2 
Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  
дети от 5 до 18 лет 

3 
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, рублей: 
8 717,0 

4 

Объем финансового обеспечения сертификатов 
персонифицированного финансирования на период 

действия программы персонифицированного 
финансирования, рублей 

23 150 000,0 

 
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании 

сертификатов персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств, 
предусматриваемых в бюджете Энгельсского муниципального района на финансирование 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года № 6873. 

Объем финансового обеспечения сертификата персонифицированного 
финансирования определяется с начала действия сертификата персонифицированного 
финансирования до конца 2021 финансового года. 

 



3. Число и структура действующих сертификатов персонифицированного 
финансирования 

 
Предельное количество сертификатов персонифицированного финансирования, 

предусмотренных настоящей Программой, составляет не менее 2655 штук. 
Структура действующих сертификатов персонифицированного финансирования 

определяется исходя из категории детей, имеющих право на получение и использование 
сертификата дополнительного образования.  

 
4. Порядок определения норматива обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования 
 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, 
предусмотренный Разделом 2 настоящей Программы, определен в стоимостном 
выражении. 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования 
определен в размере нормативной стоимости дополнительной общеобразовательной 
программы художественной направленности общей продолжительностью реализации               
144 часа по учебному плану в рамках групповой работы с детьми с количеством детей, 
одновременно находящихся в группе, от 12 до 15 человек, определенной в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
Саратовской области, утвержденными приказом министерства образования Саратовской 
области от 21.05.2019 года № 1077. 

Совокупный объем ежемесячных платежей по заключенным договорам об 
образовании за счет средств сертификата персонифицированного финансирования не 
может превышать 1 200,0 рублей. 

Объем доступного для использования остатка обеспечения сертификата 
персонифицированного финансирования определен по следующей формуле: 

Остаток
𝑚ост

𝑚период
𝑁 

где 
𝑁 – норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования; 
𝑚период – общее число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования за период действия программы персонифицированного 
финансирования; 

𝑚ост – число месяцев активного использования сертификатов дополнительного 
образования, оставшихся на момент присвоения статуса сертификата 
персонифицированного 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 месяцы: январь – декабрь 2021 года. 

Использование сертификата персонифицированного финансирования возможно 
при отсутствии факта текущего использования сертификата персонифицированного 
финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 
объеме максимального количества услуг, определенных в соответствии с Положением о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 24.07.2019 года № 3335. 

 
 
 
 



5. Перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет 
средств сертификата персонифицированного финансирования 

 
За счет средств сертификата персонифицированного финансирования оплачивается 

дополнительное образование по следующим направленностям: 
техническая; 
естественно-научная; 
физкультурно-спортивная; 
художественная; 
туристско-краеведческая; 
социально-гуманитарная. 


