
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                     П Р И К А З 

 

 «21» декабря 2022 года                                                             № 133 

                                                  р.п. Кузоватово 

Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

в муниципальном  образовании 

«Кузоватовский район» Ульяновской области на 2023 год 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» Ульяновской области от 01.06.2022г. № 

376 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Кузоватовский район» Ульяновской области, приказываю: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Кузоватовский район» Ульяновской области на 2023 год (далее - программа 

персонифицированного финансирования). 

2. С 1 января 2023 года организовать обеспечение предоставления 

детям, проживающим на территории муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области, сертификатов 

дополнительного образования в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник  МУ 

«Управление образования»  

             

               Е.П. Чамкаева 
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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МУ «Управление 

образования» администрации 

муниципального образования  

«Кузоватовский район»  

Ульяновской области 

от    21.12.2022  года  № 133 

 

Программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Кузоватовский район» Ульяновской области на 2023 год 

 

1. 

Период действия программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  

С 1 января  2023 года 

по 31 декабря 2023 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 МО «Кузоватовский район» на период 

действия программы персонифицированного 

финансирования ед. 

1219 

4. Номинал сертификата дополнительного 

образования по категории детей от 5 до 18 лет, руб. 
6330,0 

5. 

Номинал сертификата дополнительного 

образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся на адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программах, руб. 

6330,0 

7. 

Объем обеспечения сертификатов 

дополнительного образования с определенным 

номиналом по категории детей от 5 до 18 лет в 

период действия программы персонифицированного 

финансирования, руб. 

7564350,0 

8. 

Объем обеспечения сертификатов 

дополнительного образования с определенным 

номиналом для детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся на адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программах, руб. 

151920,0 

 


