
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 

Об утверждении программы персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей в  

городе Сарове Нижегородской области на 2020 год 
 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 

11.11.2019 № 1191-р «О внедрении на территории Нижегородской области системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам», в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Нижегородской области и методики определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, утвержденными Приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 12.11.2019 

N 316-01-63-2663, постановлением Администрации города Сарова от 19.10.2020 

№ 2632  «О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в городе Сарове Нижегородской области»,  руководствуясь статьей 36 

Устава города Сарова:  
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1.  Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Сарове Нижегородской области на 

2020 год (далее - программа персонифицированного финансирования). 

2. Департаменту образования Администрации г. Саров (Володько Н.В.) 

организовать предоставление детям, проживающим на территории города Сарова 

Нижегородской области, сертификатов дополнительного образования в 

соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в городе Сарове Нижегородской области, 

утверждёнными постановлением Администрации города Сарова от 

19.10.2020 № 2632. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года 

4. Управлению делами Администрации (Житников Д.Г.): 

4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Городской курьер»; 

4.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой 

департамент Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              

заместителя главы Администрации по социальным вопросам. 

 

 

 

И.о. главы Администрации                                                С.И.Лобанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации города Сарова 

от____________ №_________ 

 

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Сарове Нижегородской области на 2020 год 

 

1. Период реализации программы 

персонифицированного финансирования 

с 1 января 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2. Исполнитель программы 

персонифицированного финансирования 

Департамент 

образования 

Администрации г. Саров 

3. Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 
Дети с 5 до 18 лет 

4. 

Число сертификатов дополнительного 

образования, обеспечиваемых за счет средств 

бюджета города Сарова Нижегородской области 

на период реализации программы 

персонифицированного финансирования (не 

более), ед. 

10 032 

5. Номинал сертификата дополнительного 

образования, рублей: 
6 500,00 

6. 

Объем обеспечения сертификатов 

дополнительного образования с определенным 

номиналом в период действия программы 

персонифицированного финансирования, 

рублей 

12 226 500,00 

7. 

Перечень направленностей дополнительного образования, реализуемых на 

период действия программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

7.1. Реализация программ технической направленности 

7.2. Реализация программ естественнонаучной направленности 

7.3. Реализация программ художественной направленности   

7.4. Реализация программ физкультурно-спортивной направленности 

7.5. Реализация программ туристско-краеведческой направленности 

7.6. Реализация программ социально-педагогической направленности 

8. 

Ограничения по использованию сертификата 

дополнительного образования при выборе 

дополнительных общеобразовательных программ 

определенных направленностей 

Нет 



 


