


 

 Приложение №1 

К приказу Управления образования, 

физической культуры и спорта  
Администрации МО «Игринский 
район» от 23.12.2020 года   № 307               

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Муниципальном образовании «Игринский район» 

на 2021 год 

 

1. Общие положения 

Настоящая программа персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории муниципального 
образования «Игринский район»  на 2021 год (далее  - Программа) разработана 
в соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в муниципальном образовании «Игринский район», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Игринский район», от 01.12.2020 года N 1804, и устанавливает для 
сертификатов персонифицированного финансирования, действующих в период 
с 01 января 2021 года по 31декабря 2021 года: 
- объем финансового обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования; 
- число и структуру действующих сертификатов персонифицированного 
финансирования; 
- перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за 
счет средств сертификата персонифицированного финансирования. 
 

2. Объем финансового обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования 

   1 Период действия программы персонифицированного 
финансирования 

с 1 января 2021 г. 
по  

31 декабря 2021 г. 

2 Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования 

дети от 5 до 18 
лет 

3 Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств бюджета 
Муниципального образования «Игринский район» на 
период действия программы персонифицированного 
финансирования, не более ед. 

720 

4 Норматив обеспечения сертификата 
персонифицированного финансирования, рублей*: 

10499 

5 Объем финансового обеспечения сертификатов 
персонифицированного финансирования на период 
действия программы персонифицированного 
финансирования, рублей 

7559280,00 

http://docs.cntd.ru/document/467602384


*при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
персонифицированного финансирования после завершения первого месяца 
периода действия программы персонифицированного финансирования норматив 
обеспечения сертификата персонифицированного финансирования 
корректируется с учетом числа месяцев, оставшихся до завершения периода 
действия программы персонифицированного финансирования. 

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании 
сертификатов персонифицированного финансирования, осуществляется за счет 
средств, предусматриваемых в бюджете муниципального образования 
«Игринский район»  в соответствии с муниципальной программой "Развитие 
системы образования " на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования «Игринский район» от 17 

октября 2018 года № 1630.  

 

3. Число и структура действующих сертификатов персонифицированного 
финансирования 

 

Предельное количество сертификатов персонифицированного финансирования, 
предусмотренных настоящей Программой, составляет 720 штук. 
Структура действующих сертификатов персонифицированного 
финансирования определяется исходя из категории детей, имеющих право на 
получение и использование сертификата дополнительного образования. 
 

4. Перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за 
счет средств сертификата персонифицированного финансирования 

 

За счет средств сертификата персонифицированного финансирования 
оплачивается дополнительное образование по следующим направленностям: 
 

техническая; 
физкультурно-оздоровительная; 

художественная; 
 

 

 

 

 

 


