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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

01.02.2022 г.

р.п. Старая Кулатка

№ ___

Экз.№______

Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
на 2022 год

Во исполнение постановления администрации муниципального 
образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области «О внедрении 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской 
области» от 28.08.2020 года № 251 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области на 2022 год (далее -  
программа персонифицированного финансирования).

2. Организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на 
территории муниципального образовании «Старокулаткинский район» 
Ульяновской области, сертификатов дополнительного образования в 
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕНА
Приказом Управления образования 

администрации муниципального 
образования «Старокулаткинский 

район» Ульяновской области 
от 01.02.2022 года № Л

Программа
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей вмуниципальном образовании «Старокулаткинский район» 
Ульяновской 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 
бюджетных средств на период действия 
программы персонифицированного 
финансирования (не более), ед.

500

4. Номинал сертификата дополнительного 
образования, рублей

10 270

5.

Объем обеспечения сертификатов 
дополнительного образования с определенным 
номиналом на период действия программы 
персонифицированного финансирования, тыс. 
рублей

5 135,0

6. Стоимость дополнительных общеразвивающих программ, в том числе по 
направленностям (руб. на чел/час):

6.1. Техническая направленность 71,28

6.2. Естественно-научная направленность 71,28

6.3. Художественная направленность 71,28

6.4. Физкультурно-спортивная направленность 71,28

6.5. Туристско-краеведческая направленность 71,28

6.6. Социально-гуманитарная направленность 71,28


