
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации города Вологды

От 28 августа 2017 года № 951

Об утверждении программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Вологда»

на 2017 год

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 

года № 7673 (с последующими изменениями), Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Вологодской области, 

утвержденными приказом Департамента образования Вологодской области от 10 

июля 2017 года № 2396, на основании статей 27, 44 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу персонифицированного
финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании 
«Город Вологда» на 2017 год (далее -  Программа).

2. Управлению образования Администрации города Вологды:
2.1. В срок до 1 сентября 2017 года организовать предоставление детям, 

проживающим на территории муниципального образования «Город Вологда», 
сертификатов дополнительного образования в соответствии с требованиями 
Программы.

2.2. Обеспечить организационное, информационное и методическое 
сопровождение реализации Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление образования Администрации город Вологды.
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4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские

новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в
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УТВЕРЖДЕНА
г i оста н о вл е н нем А дм и н 11 стра ими 

города Вологды 
от 28.08.2017 № 951

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
муниципальном образовании «Еород Вологда» на 2017 год

1. Общие сведения о Программе

1.1 Период действия Программы с 1 сентября по 31 
декабря 2017 года

1.2 Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования от 5 до 18 лет

1.3

Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Еород Вологда» на 
период действия Программы (не более), ед.

4531

1.4

Общий объем обеспечения сертификатов 
дополнительного образования в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие образования» 
на период действия Программы, рублей

17 489 660

1.5
Подушевой норматив обеспечения сертификатов 
дополнительного образования, установленный для 
соответствующей категории детей, рублей:

3860

1.6

На период действия Программы установлены следующие ограничения числа 
одновременно оказываемых услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, которые полностью или частично 
финансируются за счет сертификатов дополнительного образования:

1.6.1 художественной направленности без ограничений
1.6.2 социально-педагогической направленности без ограничений
1.6.3 естественнонаучной направленности без ограничений
1.6.4 технической направленности 0
1.6.5 физкультурно-спортивной направленности 0
1.6.6 туристе ко- краеведческой направленности 0

2. Порядок сопровождения реализации Программы

2.1. Ответственным исполнителем Программы является Управление 

образования Администрации города Вологды.

2.2. Предоставление сертификатов дополнительного образования 

осуществляется с учетом требований пункта 1.3 Программы с соблюдением Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Вологодской области, утвержденных приказом Департамента образования
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Вологодской области от 10 июля 2017 года № 2396, (далее -  Правила) для лиц, 

указанных в пункте 1.2 Программы.

2.3. Для оплаты образовательных услуг одного ребенка может быть 

использован только один сертификат дополнительного образования.

2.4. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично за 

счет средств сертификата дополнительного образования, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством уполномоченной организацией, 

соответствующие расходы которой возмещаются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Вологда».

2.5. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком в 

течение периода действия Программы, не может быть направлено финансовых 

средств в объеме, превышающем нормативы обеспечения сертификатов 

дополнительного образования, указанных в пункте 1.5 Программы.

2.6. В течение периода действия Программы за счет сертификатов 

дополнительного образования не может одновременно оплачиваться больше услуг, 

чем предусмотрено в подпунктах 1.6.1 -  1.6.6 Программы.

3. Порядок предоставления сертификатов дополнительного образования

3.1. Сертификат дополнительного образования предоставляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) лиц, указанных в 

пункте 1.2 Программы, в порядке, предусмотренном Правилами.

3.2. Лица, которым предоставляется сертификат дополнительного образования 

с 1 сентября 2017 года, не принимаются на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в рамках 

муниципальных заданий следующими муниципальными образовательными 

учреждениями:

муниципальным учреждением дополнительного образования «Дворец

творчества детей и молодежи»;

муниципальным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Единство»;

муниципальным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Лидер»;
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муниципальным учреждением дополнительного образования «Детский 

морской центр «Меридиан» имени Адмирала Флота Советского Союза Николая 

Герасимовича Кузнецова.
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