
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

от « 24  » декабря   2021 г.                                                  N  310    

       

Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области на 2022 год 

 

 

Во исполнение постановления Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 02.04.2020 г. № 0409  «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования  дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области» (в 

редакции постановления от 09.04.2021 №0444) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области на 2022 год (далее - программа 

персонифицированного финансирования). 

2. В срок до 1 января 2022 года организовать обеспечение 

предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, сертификатов дополнительного 

образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Председатель Комитета                                                                        М.П. Лонгинова 
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 Приложение  к приказу Комитета по 

образованию и молодежной политике № 

310 от 24.12.2021 г. 

 

 

Программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области 

на 2022 год 
 

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 с 5 до 18 лет 

3. 

Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области на период действия 

программы персонифицированного 

финансирования (не более), ед. 

4 903 

4. 

Номинал сертификата дополнительного 

образования по категории детей от 5 до 18 лет, 

рублей 

7 860 

5. 

Номинал сертификата дополнительного 

образования по категории детей от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, рублей 

- 

6. 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования с определенным номиналом по 

категории детей от 5 до 18 лет в период действия 

программы персонифицированного 

финансирования, рублей 

13 574 220 

7. 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования с определенным номиналом по 

категории детей от 5 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья  в период действия 

программы персонифицированного 

финансирования, рублей 

- 

 


