
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

17.08.2020                                                                                                               №58/3-2 

г. Белая Холуница 

  

Об утверждении Программы ПФДО 

 

В соответствии с «Муниципальной программой развития образования 

Белохолуницкого района на 2019-2024 годы», утвержденной  Постановлением 

Администрации Белохолуницкого района №549 от25.09.2018 года, Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Белохолуницком 

районе, утвержденном  Постановлением Администрации Белохолуницкого района 

№315-П от 30.06.2020 года 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  в Белохолуницком муниципальном районе на 

период с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года (далее – программа 

персонифицированного финансирования) в соответствии с Приложением 1. 

2. Муниципальному казённому учреждению «Служба методического и 

технического сопровождения муниципальных учреждений» : 

2.1. Обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение реализации Программы персонифицированного финансирования 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя МОЦ Марихину Надежду Николаевну. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

обязательному опубликованию. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                              Е.Н.Огнёва 
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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 17.08.2020 №58/3-2 

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В БЕЛОХОЛУНИЦКОМ  РАЙОНЕ 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 
Период действия программы 

персонифицированного финансирования 

с 1 сентября2020 года 

по 31 августа 2021 года 

2 
Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования  

Все дети в возрасте от 5 

до 18 лет  

 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 

средств бюджета Белохолуницкого муниципального района на период 

действия программы персонифицированного финансирования -не более ед. 

3.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет не менее, ед. 124  

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей категории детей на 

период действия программы персонифицированного финансирования,  

тыс. рублей: 

4.1 Все дети в возрасте от 5 до 18 лет 7,190,94 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период действия 

программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей 

5.1 Все дети в возрасте от 5 до 18 лет  891,676,63 

6 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период с 01 
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сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей 

 Все дети в возрасте от 5 до 18 лет  297,228 

7 

 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период с 01 января 

2021 года по 31 августа 2021 года, тыс. рублей 

 Все дети в возрасте от 5 до 18 лет  594,448 

8 

На период действия программы персонифицированного финансирования  не 

установлено  ограничений  числа одновременно оказываемых услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые 

полностью или частично финансируется за счет сертификатов 

дополнительного образования: 

 

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата. 

1. Норматив обеспечения сертификата для  всех детей в возрасте от 5 до 

18 лет на период действия программы персонифицированного финансирования 

устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной 

общеобразовательной базовой программы общей продолжительностью  68   часов 

реализации по учебному плану в рамках групповой работы с детьми, количеством 

детей, одновременно находящихся в группе от 6 до 10 человек, определенной в 

соответствии с «Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Кировской области». 

2.  При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 

сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с  

Положением о персонифицированном дополнительном образовании 

Белохолуницкого муниципального 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; 
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     – 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. 
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