
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 «14» июня 2022 года   № 521 

 

 

Об утверждении программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на период  

2022-2023 учебного года в ЗАТО Видяево 

 

В соответствии муниципальной программой «Развитие образования 

ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 12.02.2019 № 122 и  Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в ЗАТО Видяево, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 23.03.2020 № 270, 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить прилагаемую программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево (далее 

- Программа) на период 2022- 2023 учебного года.  

2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево  (Дубовая Л.Н.) обеспечить организационное, 

информационное и методическое сопровождение реализации Программы. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вестник Видяево» (без приложения) со  ссылкой  о размещении полного 

текста постановления на официальном сайте органа местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

 
  

Глава ЗАТО Видяево                                                                       В.А. Градов 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево  

от «14» июня 2022 года № 521 

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в ЗАТО Видяево на период 2022- 2023 учебного года 

 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 
Период действия программы 

персонифицированного финансирования 

2022-2023  

учебный год 

2 
Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования  

Дети от 5 до 18 лет, 

проживающие на 

территории ЗАТО 

Видяево 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 

счет средств бюджета ЗАТО Видяево  на период действия программы 

персонифицированного финансирования (не более), ед. 

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. 45 

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей категории детей 

на период действия программы персонифицированного 

финансирования, рублей: 

4.1 Дети от 5 до 18 лет 31850,00  

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования на 

период действия программы персонифицированного финансирования, 

тыс. рублей 

5.1 Дети от 5 до 18 лет 1433,25 

6 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования на 

период с 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей 

6.1 Дети от 5 до 18 лет 637,0 

7 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования на 

период с 01 января 2022 года по 31 мая 2022 года, тыс. рублей 

7.1 Дети от 5 до 18 лет 796,25 

 

 

 



II. Порядок установления и использования норматива обеспечения 

сертификата. 

1. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования на период действия программы персонифицированного 

финансирования для ЗАТО Видяево устанавливается в размере среднего 

объема фактических затрат на обеспечение получения одним ребенком 

соответствующей категории образования по дополнительным 

общеразвивающим программам в муниципальных организациях 

дополнительного образования ЗАТО Видяево за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета в течение периода 2022 календарного года. 

2. При присвоении сертификату дополнительного образования 

статуса сертификата персонифицированного финансирования в соответствии 

с Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 23.03.2020 № 270, объем его доступного для использования 

остатка устанавливается в размере скорректированного норматива 

обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле: 

               
Где, 

N – 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, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь. 


