
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«23» июня 2020 г.                № 188 
 
 
 

     О предоставлении субсидии уполномоченной организации в рамках      

     системы персонифицированного финансирования дополнительного     

       образования детей в Краснояружском районе в целях обеспечения     

      затрат,  связанных с реализацией проекта по обеспечению системы       

                       персонифицированного финансирования 

                          дополнительного образования детей 

 

 

В целях реализации на территории Краснояружского района 

федерального проекта  «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. 

№ 10, в соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Белгородской 

области, утвержденными Постановлением Правительства Белгородской 

области  от 22 июля 2019 года № 317, Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Краснояружском 

районе, утвержденными постановлением администрации Краснояружского 

района от 15 июня  2020 года  №181, Программой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Краснояружском 

районе на 2020 год, утвержденной приказом МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района от 20 апреля 2020 года № 242, 

администрация Краснояружского района постановляет: 

1. Определить муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краснояружский Центр дополнительного 

образования» (далее – МБУДО «Краснояружский ЦДО») уполномоченной 

организацией по реализации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в части осуществления платежей по договорам 

об обучении, заключенным между родителями (законными представителями) 

детей – участников системы персонифицированного финансирования и 

поставщиками образовательных услуг, включенными в Реестр поставщиков 

образовательных услуг.  



 

 

2. Заключить с МБУДО «Краснояружский ЦДО» соглашение о 

предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией 

Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

3. МБУДО «Краснояружский ЦДО» использовать предоставляемую 

субсидию в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Белгородской 

области, утвержденными Постановлением Правительства Белгородской 

области  от 22 июля 2019 года № 317, в том числе, на оказание МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» образовательных услуг в рамках системы 

персонифицированного финансирования в качестве поставщика 

образовательных услуг. 

4. Информационно-техническому отделу администрации района  

(Люлюченко М.В.)  разместить  данное постановление на официальном сайте 

муниципального района «Краснояружский район» в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Краснояружского района по социальной 

политике В.А. Мовчан. 

  

 

 

 

Глава администрации  

Краснояружского района                                  В.Н. Бурба 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


