
 
02.09.2022   № 369 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
 

В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие 

образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 

Ковдорского района от 10.12.2018 №826, положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Ковдорском муниципальном округе, 

утвержденным постановлением администрации Ковдорского муниципального 

округа от 02.09.2022 года №782 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании в Ковдорском  

муниципальном округе» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ковдорском муниципальном округе на 

период с   01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года (далее – программа 

персонифицированного финансирования) в соответствии с Приложением. 

2. Специалистам отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания муниципального казенного учреждения Управления образования 

Ковдорского муниципального округа обеспечить организационное, 

информационное и методическое сопровождение реализации программы 

персонифицированного финансирования. 

3.  Приказ МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа от 30.12.2021 года №539 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

считать утратившим силу. 

          4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на            Капустину 

Е.А., ведущего специалиста МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа. 

          5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского 

муниципального округа                                                     И.А. Тренина                            

 

                  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 



 

Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

    от 02.09.2022 № 369 

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ковдорском 

муниципальном округе 

 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 Период действия программы персонифицированного финансирования 
с 1 сентября 2022 года 

 по 31 августа 2023 года 

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования  

Дети в возрасте  

от 5 до 18 лет, за исключением 

детей из малоимущих семей 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

из малоимущих семей 

 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета Ковдорского муниципального округа 

на период действия программы персонифицированного финансирования (не более), ед. 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет, за исключением детей из малоимущих семей, ед. 168 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет из малоимущих семей, ед. 50 

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей 

на период действия программы персонифицированного финансирования, рублей: 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет, за исключением детей из малоимущих семей 23 360,0 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет из малоимущих семей 23 500,0 

5 

 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

на период действия программы персонифицированного финансирования, рублей 

Дети от 5 до 18 лет, за исключением детей из малоимущих семей 3 924 480,00 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет из малоимущих семей 1 175 000,00 

6 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

на период с 01 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года, рублей 

Дети от 5 до 18 лет, за исключением детей из малоимущих семей 1 156 152,00 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет из малоимущих семей 346 137,43 



7 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

на период с 01 января 2023 года по 31 сентября 2023 года, рублей 

Дети от 5 до 18 лет, за исключением детей из малоимущих семей 2 768 328,00 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет из малоимущих семей 828 862,57 

8 
На период действия программы персонифицированного финансирования ограничения числа одновременно оказываемых услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируются за счет средств 

сертификатов дополнительного образования не установлены. 

 

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата. 

 

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы персонифицированного финансирования для 

детей в возрасте от 5-ти  до 18-ти  лет, за  исключением детей из малоимущих семей, устанавливается в размере среднего 

объема фактических затрат на обеспечение получения одним ребенком соответствующей категории образования по 

дополнительным общеразвивающим программам в муниципальных организациях дополнительного образования за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета в течение периода прошлого календарного года. 

2. Норматив обеспечения сертификата для детей в возрасте от 5 до 18 лет из малоимущих семей на период действия 

программы персонифицированного финансирования устанавливается в размере норматива обеспечения сертификата для 

детей от 5-ти до 18-и лет, за исключением детей из малоимущих семей, умноженного на коэффициент 1,006. 

3. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата персонифицированного 

финансирования в соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном образовании Ковдорского района 

объем его доступного для использования остатка устанавливается в размере скорректированного норматива обеспечения 

сертификата, определяемого по следующей формуле: 

    , где 

 – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для соответствующей категории 

детей на период действия программы персонифицированного финансирования; 

 – общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования в течение периода 

действия программы персонифицированного финансирования; 

 – число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования, оставшихся на момент 

присвоения статуса сертификата персонифицированного финансирования до конца периода действия программы 



персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату статуса 

сертификата персонифицированного финансирования. 

В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного образования под 

месяцами активного использования сертификатов дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, 

февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

 

 


