
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМ И НИ СТРАЦ И Я  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

21 апреля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Циолковский

Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
ЗАТО Циолковский на 2021 год

от 09 июняВо исполнение постановления администрации ЗАТО Циолковские:
2020 г. № 409 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в ЗАТО Циолковский», -

Ци

п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить программу персонифицированного фшЦ 

дополнительного образования детей в ЗАТО Циолковский на 2021 
программа персонифицированного финансирования), согласно прилож 
настоящему постановлению.

2.Руководителям образовательных учреждений ЗАТО Циолковскк 
В.В., Фитисовой Т.М., Зениной М.В., Светликовой С.С.) организовать 
предоставления детям, проживающим на территории ЗАТО 
сертификатов дополнительного образования в соответствии с 
персонифицированного финансирования дополнительного образования д 
Циолковский.

3.Организационному отделу (Таран Д.В.) разместить настоящее по 
на официальном сайте администрации ЗАТО Циолковский www.ciolk 
газете «Время Циолковского».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его псЬ 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 январ

5.Контроль за исполнением настоящего постановления во: 
начальника отдела образования, спорта, культуры и молодежно^ 
администрации ЗАТО Циолковский - Павленко О.В.
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Приложение 
к постановлению 
от 21 апреля 2021 годг

Программа персонифицированного финансирования дополните 
образования детей в ЗАТО Циолковский 

на 2021 год

i№  1

льне

69

го

1. Период действия программы персонифицированного 
финансирования

с 1 января 20 
декабря 2021

1\ го 
года

да по 31

2. Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования Дети с 5 до 1 1 лет

3.

Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств бюджета ЗАТО 
Циолковский на период действия программы 
персонифицированного финансирования (не более), 
ед.

1 315

4. Номинал сертификата дополнительного 
образования, рублей:

3 600,00

5.

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 
образования с определенным номиналом в период 
действия программы персонифицированного 
финансирования, рублей

1 340 000,00


