
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 

«МОЖГАКАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТ  

АДМИНИСТРАЦИЫСЬ ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

07 сентября 2022 года                                                                                №  093 
 

г.Можга Удмуртская Республика 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Управления образования Администрации 

МО «Город Можга» «Об утверждении программы  

персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Можга» 

№ 144 от 24.12.2021 г. 

 

 

В связи с возникшей необходимостью увеличения числа сертификатов 

дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Можга» на период действия подпрограммы 

персонифицированного финансирования, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город Можга» на 

2022 год (далее – программа персонифицированного финансирования) в п. 3.1 и 5.1 в 

соответствии с Приложением 1. 

 

2. Отделу общего образования: 

2.1. Обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение реализации программы персонифицированного финансирования. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обязательному размещению на официальном сайте Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга» 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации МО «Город Можга»                                                                    О.Э.Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу Управления образования 

Администрации муниципального  

образования «Город Можга» 

от 07 сентября 2022 года № 093 

 
Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Город Можга» на 2022 год 

 

I. Общие сведения о программе 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 в возрасте от 5 до 18 

лет 

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Можга» на период 

действия подпрограммы персонифицированного финансирования (не более), ед. 

3.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 1900 ед. 

4 Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 

установленный для детей, тыс. руб. 

4.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 10127,13 руб. 

5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования в период действия 

подпрограммы персонифицированного финансирования, тыс. руб. 

5.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет  19241547 руб. 

6 На период действия подпрограммы персонифицированного финансирования 

установлены следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью 

или частично финансируются за счет сертификатов дополнительного образования: 

6.1 при реализации программ технической 

направленности 

без ограничений 

6.2 при реализации образовательных программ 

художественной направленности 

без ограничений 

6.3 при реализации образовательных  программ 

физкультурно-спортивной направленности 

без ограничений 

6.4 при реализации образовательных программ 

естественно-научной направленности 

без ограничений 

6.5 при реализации образовательных программ 

туристско-краеведческой направленности 

без ограничений 

6.6 при реализации образовательных программ 

социально-гуманитарной направленности 

без ограничений 

 
*при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования после завершения первого месяца периода 

действия программы персонифицированного финансирования норматив обеспечения 

сертификата дополнительного образования корректируется с учетом числа месяцев, 

оставшихся до завершения периода действия программы персонифицированного 

финансирования. 

 

                          


