
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 14 Л 2.2021 года № 133

Об утверждении программы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

В соответствии с муниципальной программой развития образования 
Березовского городского округа, утвержденной, постановлением 
администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 733 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2023гг.» 
(с изменениями от 10.12.2021 № 1072), положением о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в Березовском городском округе, 
утвержденное постановлением администрации Березовского городского 
округа от 19.04.2019 № 320 (с изменениями от 12.01.2021 № 9)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Березовском городском округе на 2022 
год (далее -  программа персонифицированного финансирования) в 
соответствии с Приложением 1.

2. МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее -  
Организатор ведения реестра).

2.1. Обеспечить организационное, информационное и методическое 
сопровождение реализации программы персонифицированного 
финансирования.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Березовского городского округа И.Н. 
Лобову.
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Приложение 1 
к приказу У правления образования 

от 14.12.2021 № 133

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Березовском городском округе на 2022 год

I. Параметры системы персонифицированного финансирования

1 Период действия программы персонифицированного 
финансирования

с 1 января 2022 года по 31 
августа 2022 года

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

3
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств 

бюджета Березовского городского округа на период действия программы 
персонифицированного финансирования ( не более), ел.

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

4 Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, 
установленный для соответствующей категории детей, рублей:

4.1 Дети от 5 до 18 лет 10 480,54

5
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования на период действия программы 
персонифицированного финансирования, рублей

5.1 Дети от 5 до 18 лет 4 611 565,00

6

На период действия программы персонифицированного финансирования установлены 
следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично 

финансируется за счет сертификатов дополнительного образования:
6.1 при реализации программ технической направленности ограничения не установлены

6.2
при реализации образовательных программ 

художественной направленности
ограничения не установлены

6.3
при реализации образовательных программ физкультурно

спортивной направленности
ограничения не установлены

6.4
при реализации образовательных программ естественно

научной направленности
ограничения не установлены

6.5
при реализации образовательных программ туристско- 

краеведческой направленности
ограничения не установлены

6.6
при реализации образовательных программ социально

педагогической направленности
ограничения не установлены

И. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата.

1 Норматив обеспечения сертификата на период действия программы 
персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет устанавливается в размере 
среднего объема фактических затрат на обеспечение получения одним ребенком 
соответствующей категории образования до дополнительным общеразвивающим программам в

=ГЕ̂ ГГГчГие—
договоров по образовательным 

программам допускается при условии, что совокупный объем ежемесячных платежей по 
заключенным договорам об образовании за счет средств сертификата дополнительного образовани ,



в случае заключения нового договора на выбранную часть образовательной программы, не превысит 
1400 рублей для детей от 5 до 18 лет, более чем для одного месяца использования сертификата.

2. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата 
персонифицированного финансирования в соответствии с Положением «О персофицированном 
дополнительном образовании детей Березовского городского округа», утвержденным 
постановлением администрации Березовского городского округа от 19.04.2019 № 320 (с 
изменениями) объем его доступного для использования остатка устанавливается в размере 
скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле:
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где
N -  норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для 

соответствующей категории детей;
т периоД -  общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного 

образования за период действия программы персонифицированного финансирования;
т ост -  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. Тем самым активируя работу в организациях по оказанию услуг в летний 
период.

Величина баланса при переводе сертификата, в течение года, в статус ПФ по отношению к 
годовой стоимости сертификата в процентном соотношении, составляет: январь -  100%, февраль -  
90 %, март -  80 %, апрель -  70 %, май -  60%, июнь -  50%, июль -  50 %, август -  50 %.

Для контроля общего объема средств, предусмотренного на весь период действия программы 
ПФ, установлены ограничения по максимальному расходованию бюджетных средств в отдельные 
временные периоды: Январь -  790 000 руб., Февраль -  790 000 руб., Март -  790 000 руб., Апрель — 
790 000 руб., Май -  790 000 руб., Июнь -  450 000 руб., Июль -  211 565 руб., Август -  00,00 руб..


