
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от

р.п. Ольховатка

Об утверждении мероприятий 
(дорожной карты) по введению механизма 
персонифицированного финансирования 
в системе дополнительного образования 
детей на территории Ольховатского 
муниципального района

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области 

от 26 декабря 2018 года № 1201 «О введении на территории Воронежской 

области механизма персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования детей», распоряжением администрации 

Ольховатского муниципального района от 07.02.2019 № 34-р «О введении 

механизма персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования детей на территории Ольховатского 

муниципального района»:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению 

механизма персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования детей на территории Ольховатского 

муниципального района согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению.



2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ольховатского муниципального- 

руководителя отдела культуры Ю.О. Харьковского.

Глава Ольховатского 

муниципального района Верченко



Приложение №1 
к распоряжению администрации 

Ольховатского муниципального района
от ■/J'.fiJ

План мероприятий (дорожная карта) по введению механизма 
персонифицированного финансирования в системе дополнительного 

образования детей на территории Ольховатского муниципального района на
апрель-май 2019 года

№
п\п

Мероприятие Форма
документа

Срок Ответственные

1 Введение механизма правовой акт не отдел
персонифицированного администрации позднее образования

финансирования в Ольховатского 11 администрации
системе муниципального февраля Ольховатского

дополнительного района 2019 муниципального
образования детей на 

территории 
Ольховатского 

муниципального 
района

(распоряжение) года района 
(Буряк А.П.)

2 Утверждение правовой акт не отдел
положения о администрации позднее образования

персонифицированном Ольховатского 25 администрации
финансировании муниципального февраля Ольховатского
дополнительного района 2019 муниципального
образования детей (постановление) года района 

(Буряк А.П.)

3 Внесение изменений в правовой акт не отдел
положение о администрации позднее образования

муниципальном Ольховатского 25 администрации
(опорном) центре муниципального февраля Ольховатского
дополнительного района 2019 муниципального
образования детей 

Ольховатского 
муниципального 
района в части

(распоряжение) года района 
(Буряк А.П.)



-

персонифицированного
финансирования

4 Кадровое и приказ отдела не отдел
инфраструктурное образования позднее образования

обеспечение администрации 1 марта администрации
функционирования Ольховатского 2019 Ольховатского

персонифицированного 
учета и

персонифицированного
финансирования

муниципального
района

года муниципального 
района 

(Буряк А.П.)

5 Утверждение правовой акт не отдел
программы администрации позднее образования

персонифицированного Ольховатского 11 марта администрации
финансирования муниципального 2019 Ольховатского
дополнительного 
образования детей

района
(распоряжение)

года муниципального 
района 

(Буряк А.П.)
6 Внесение изменений в нормативно- не отдел

муниципальную правовой акт позднее образования
прог рамму в части администрации 11 марта администрации

внедрения и развития Ольховатского 2019 Ольховатского
системы

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

муниципального
района

(постановление)

года муниципального 
района 

(Буряк А.П.)

7 Разработка форм приказ отдела не отдел
соглашений образования позднее образования

- соглашение между администрации 11 марта администрации
учредителем и Ольховатского 2019 Ольховатского

Муниципальным 
опорным центром 

(МОЦ)
- соглашение между 
МОЦ и поставщиком

услуг
между поставщиком 
услуг и родителем 

- заявление

муниципального
района

года муниципального 
района 

(Буряк А.П.)



8 Проведение 
информационной 

кампании о введении 
персонифицированного 

финансирования

Приказ отдела 
образования 

администрации 
Ольховатского 

муниципального 
района о плане 

проведения 
информационной 

кампании

не
позднее 
1 апреля 

2019 
года

отдел
образования 

администрации 
Ольховатского 

муниципального 
района 

(Буряк А.П.)

9 Внесение изменений в 
локальные

нормативно-правовые 
акты образовательных 

учреждений

Приказ
образовательных

учреждений
района

март-
сентябрь

2019
года

руководители
образовательных

учреждений
района

Заместитель главы администрации- 
начальник отдела культуры


