
слоБОдо-туринскии м у н и ц и п а л ь н ы й  о т д е л
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2021 № 173-д

с. Туринская Слобода

Об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2022 год

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в 
Слободо-Туринском муниципальном районе до 2024 года», утверж/1,енной постановл(чшр,м 
администрации Слободо-Туринского муниципального района о'г 29.12.2018 N« 64G «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Слободо- 
Туринском муниципальном районе до 2024 года» (с изменениями), Положением о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в Слободо-Туринском 
муниципальном районе, утвержденном постановлением Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района от 27.12.2021 № 584,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу персонифицированного финансирования донолнителы-юго 
образования детей в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2022 год (далее -  
программа персонифицированного финансирования) в соответствии с Приложением.

2. Директору МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» В.И. Наумовой, директору МАУДО 
«Слободо-Туринская ДЮСШ» С.Г. Захаровой:

2.1. Обеспечить организационное, информационное и методическое сопровож,т,ешК' 
реализации программы персонифицированного финансирования.

3. Признать утратившим силу постановление Слободо-Туринского МОУО от 21.10.2021
№ 127-д «Об утверждении Программы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Слободо-Туринском муниципальном районе на период с 
01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года».

4. Настоя1цее постановление опубликовать на официальном сайге С^лободо-'Гуринскош 
муниципального отдела управления образованием в И11формациоино-телекоммуш1кац1;ошюк 
сети «Интернет» https://mouoslb.ru .

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Слободо-Ту 1'.И. Фомижл;

https://mouoslb.ru


1 !ри.1ожо1!ие 
к постаног!лению 
Слободо-Туринского МО У О 
от 28.12.2021 № 173-д

Программа персонифицированного финансирования 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ ДЕ ГЕЙ

в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2022 год 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования

1. Период действия программы 
персонифицированного финансирования

с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2022 года

2. Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования Дети с 5 до 18 лет

3.

Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств бюджета 

Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области на период действия программы 
персонифицированного финансирования (не более), ед.

1956

4. Номинал серти"фиката дополнительного образования,
рублей: 20000

5.
Номинал сертификата дополнительного образования 
по категории детей от 5 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, рублей
-

6.

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 
образования с определенным номиналом в период 

действия программы персонифицированного 
финансирования, рублей

1700000

7.

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 
образования с определенным номиналом по категории 
детей от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья в период действия программы 
персонифицированного финансирования, рублей

-

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата

1. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования для 
детей от 5 до 18 лет устанавливается в размере среднего объема фактических затрат на 
обеспечение получения одним ребенком соответствующей категории образования по 
дополнительным общеразвивающим программам в муииципал!>н1ях организация;, 
дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в гсстеиие 
периода прошлого календарного года, скорректированного пропорционально перио/щ 
реализации программы персонифицированного финансирования.

2. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата 
персонифицированного финансирования в соответствии с Положением о 
персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Слободо-Туринского 
муниципального района объем его доступного для использования остатка устана1гливас'тся г- 
размере скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по 
следующей формуле:
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N -  норматив обеспечения сертификата персонифип,ир01>.а!того финат:нрс;иа1:1:;!, 
установленный для соответствующей категории детей;

тпериод общее число месяцев активного использования сертификата дополнительного 
образования в течение календарного года;

Жост -  число месяцев активного использования сертификатов дополнительного 
образования оставшихся на момент присвоения сертификату дополнительного образования 
статуса сертификата персонифицированного финансирования до конца календарного года, 
включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату /pjiioanHieaiaio' 
образования статуса сертификата персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата 
дополнительного образования под месяцами активного использования сертификата 
дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.


