
 

 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от  29.12.2021  № 208-о/д 
 

 

Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области 

на 2022 год 
 

Во исполнение постановления Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области от 09.04.2020 № 227 «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования  дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании «Демидовского района» Смоленской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Демидовский 

район» Смоленской области на 2022 год (далее - программа персонифицированного 

финансирования). 

2. В срок до 01.01.2022 года организовать обеспечение предоставления детям, 

проживающим на территории муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области, сертификатов дополнительного образования в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела по образованию 

Администрации  муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области                                           В.В. Шемелина 



2 

 

Приложение 1                                                                           

к приказу Отдела по  образованию 

Администрации муниципального 

образования «Демидовского района» 

Смоленской области 

                                                                                      от    29.12.2021  № 208-о/д 

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Демидовский 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 

«Демидовский район»Смоленской области на 

период действия программы 

персонифицированного финансирования (не 

более), ед. 

1077 

4. 

Номинал сертификата дополнительного 

образования по категории детей от 5 до 18 лет, 

рублей 
7660 

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 

2 431 082,25 

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 

- 

 


