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О Bt,teceHllи изN{ ellel]lrr,i в проt,ра\,I\,,I)/
llерсоrrифиtlированного фtrнансироваI IиrI
i{ополнll,геJIьItого образоваlII{я в городско\t
округе город Переславль-Заrrссскttй
Ярослаtвской област,и IIa 2022 год.
В соответствии с ПололtениеN{ о персоlIифичироваIlltом допоJIrIлI],е_гIьtiо\,t
образовании в городскоN,I округе город ГIереславль-Залесский. утверждеIлIILINI
ПостаI]овлениеN{ Адп,tинистрации городIского округа город l1epec.ltaB_lrbЗалесскиti от 09.04.2019.г. ЛЬ lIОС.0З-0195l19 (Об утверIiдеrlии Поло}кения о

системе

персоллифицироl]анного фиt,tаtгtсtароваIIиrI лополнLI,гельного
образоваtlия детей в городском округе город Переславль-За,цесскиt]i> (в
редакции постановленийt Адп,ll,tttистрации городскоl,rl округа i.орода
Перес.павля-Залессttого от lЗ.12.2019 Лl I1OC.03-2B74l|9, от l2.11.2020 ],Г9
ПОС.OЗ-2018/20. от l1.06.2021 N9 ПОС,()З-1098/21), а,гаклtе для реа"гlизаl{rlлI
раЦИоrIаЛьFIого подхо.l{а к Ill]eilocTi]I]jIeIIиlo N4уllиIlиllа",]ьIIоIYI },cjl\11,I.I
кР еализ ация ло полнител

I)I

II)Iх

об

rtlераз вив aIO Il{L{x l Ipo грz]I,I

NI ))

ПРИItАЗЫВАЮ
1. IJнести изN,IененI,Iя в IIриказ Уttравлснtrя образовiiIIиrI Адп.tинистраIlrlи
города Переславля-За-цессttого от М 919/0 1 -04 от i 9. 1 1 ,2О21 (Об

уТВеряtде}II4и

IIрограN,IN{Ll персоIrr,rфLIIII]роваIrного фlлгrансироIJtlIII{II
ДОПОЛIILIТельного образования l} гороl{скоN{ oKpyl,e город 11ереслав.;tьЗалесский Ярославской области на 2022 год>>, сJIедуIощие изменеFIиrI:

1.1. Прилояtение к приказу кПрсlграмма персоttlлфицироваIIIIого
фиltансирова}Iия дополнительного образованияl в гоl]о/{скоNI oItpyl,e l,орOд
Переславль-Залессrtий lra 2022 гоl{) изJIо)I(и,I,I) в новой редакLlиrl согласIIо

прtIложеI]иIо.
2. Оr'.l1елу передаlIIных llолIIоNttlчttй МУ (I{OcI>>> раз\,Iес,гl],гь H;tcT,orttIIltй
ПРИкаЗ tIa офиttиальноN,{ сайте Управ:tеtt1.1яt образt)ваIiI]rI Адл,ttttiис,граI{I41,I г.
Переславля-Залесского. а ,I,aK;'tte I] JILILIIloN{ кабlrltе,ге N{VIIиIII{Ila_цIlT,cт,ll на сайгс
https //r,аr.р t'cl cl. ru.
З. оr'дел1, переданI{ых по-цtlопtо.ItIй МУ KI{Ocl>>> l]IIссl,и IIеобхо,,tttltые
изменеции в личном кабинето муниципалитета на cal-lTe httрs:/h,аг .р]tо.гLt.
4. Контроль исполнеlIия настоrtlцего прLIказа остаI]ляtо за собой,
:

заместитель начальника
Управления образования

В. Il, Кочева

Приложение к приказу
Управления образования
Администрации
Переславля-Залесского
города
Ns 233101-04 от 1,8.0З.2022

I

прогрдМмд пЕрСониФиЦировАнного ФинАнсировАниlI дополнитЕльного
оБрАзовАниlI в городском округЕ
горо пЕрЕслАвль-зАлЕсскиЙ нА 2022 го
п/п
1

Число сертификатов

дотrолнительного образования,

обеспечиваемьIх за счет средств бюджета городского округа
город Переславль-Залесский на период действия программы
персонифицированного финансирования для всех
ка

2.

Норматив

сертификатов

обеспечения

персонифицированного финансирования,
для всех
а

J

4

показатель

Наименование показателя программы

Nъ

детей

{.

тыс.

Не установлено

11,509

установленный

Объем обеспечения сертификатов
статусе
образования в

дополнительЕого
сертификатов
период
действия
персонифицированного финанёированиlI в
прогрЕIммы персонифицированного финансирования, тыс.
рублей.
Совокупный объем затрат социально орие[Iтированной
некоммерческой организации на реышзацию в 2021 году
системы
flo
обеспечению
проекта
развитиJI
округе
в
городском
дополнительного образования детей
городе Переславле-Залесском в части реализации
механизма персонифицированного финансирования, тыс.
рублей

январь-август 1 1000,0
сентябрь-декабрь 4000,0

690,0.

5

На период действия програп4мы персонифицированного финансированLUI установлены
следующие ограниченшI числа одновременно оказываемых услуг по реализации
дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично

5.1

при реализации образовательньтх программ технической

Не уотановлено

программ
образовательньIх
художественной направленности
при реализации образовательньIх программ физкультурноспортивной направленности
при реаJIизации образовательных программ естественнонаучной направленпости
при реализации образовательньIх программ туристскокраеведческой направленности
шри реализации образовательньIх программ социальнопедагогической направленнос-ти

не чстановлено

за счет

направленности
5,2.
5.3.
5.4.
5.5,
5,6.

при

реализации

дополнительного

Не установлено

Не установлено
Не установлено
Не установлено

*при переводе сертификата дополнительного образования в статус

сертификата
персонифицированного финансирования после завершениrI первого месяца rrериода действия
сертификата
обеспечения
норматив
програN,{мы персонифицированного
финансирования
дополнительного образования корректируется с учетом числа месяцев, оставшихся до,завершения
периода действия программы персонифицированного финансированиrI.

