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Приложение №1  

 к постановлению администрации  

                                                                           ЗАТО г. Североморск 

                                                                                            от 29.08.2022   №1569 

 

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК 

1. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 
Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

с 1 сентября 2022 года 

по 31 августа 2023 

года 

2 
Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  

Дети в возрасте от 5-ти 

до 18-ти лет, за 

исключением детей из 

малоимущих семей. 

Дети в возрасте от 5-ти 

до 18-ти лет из 

малоимущих семей. 

Дети в возрасте от 5-ти 

до 18-ти лет с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 

средств бюджета ЗАТО г. Североморск на период действия программы 

персонифицированного финансирования (не более), ед. 

3.1 
Дети от 5-ти до 18-ти  лет, за исключением детей из 

малоимущих семей и семей с детьми с ОВЗ. 
461 

3.2 
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет из малоимущих 

семей, ед. 
10 

3.3 
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет с ограниченными 

возможностями здоровья 
10 

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, 

установленный для соответствующей категории детей на период действия 

программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей: 

4.1 
Дети от 5-ти до 18-ти лет, за исключением детей из 

малоимущих семей и семей с детьми с ОВЗ 
24 459,00 

4.2 Дети от 5-ти до 18-ти лет из малоимущих семей, ед. 24 948,18 

4.3 
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти с ограниченными 

возможностями здоровья 
24 948,18 

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 11 789 238,00 

6 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период с 01 сентября 

2022 года по 31 декабря 2022 года, рублей 



 Дети от 5 до 18 лет 3 929 746,00 

7 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период с 01 января 2023 

года по 31 августа 2023 года, тыс. рублей 

 Дети от 5 до 18 лет 7 859 492,00 

В случае возникновения экономии средств на период 01 сентября текущего 

года, число сертификатов персонифицированного финансирования может 

корректироваться в сторону увеличения. Решение об увеличении количества 

сертификатов персонифицированного финансирования принимается 

комиссионно в срок до 15 сентября текущего года. Комиссия утверждается 

приказом Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск. 

2. Порядок установления и использования норматива обеспечения 

сертификата. 

1. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования 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 по дополнительным 

общеразвивающим программам в муниципальных организациях 

дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета в течение отчетного года. 

2. При присвоении сертификату дополнительного образования 

статуса сертификата персонифицированного финансирования в соответствии 

с положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

ЗАТО г. Североморск объем его доступного для использования остатка 

устанавливается в размере скорректированного норматива обеспечения 

сертификата, определяемого по следующей формуле: 

 

Остаток =
𝑚ост

𝑚период
× 𝑁 

где 

𝑁 – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 

установленный для соответствующей категории детей на период действия 

программы персонифицированного финансирования; 

Норматив обеспечения сертификата для детей от 5-ти до 18-ти лет из 

малоимущих семей на период действия программы персонифицированного 

финансирования устанавливается в размере норматива обеспечения 

сертификата для детей от 5-ти до 18-ти лет, за исключением детей из 



малоимущих семей, а также детей от 5-ти до 18-ти лет с ограниченными 

возможностями здоровья увеличенного на 2%; 

𝑚период – общее число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования в течение периода действия программы 

персонифицированного финансирования; 

𝑚ост – 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. 

 

 
 

 


