
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 марта 2022 г. N 394 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ГОРОДЕ ПСКОВЕ НА 2022 ГОД 
 

В соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 12.10.2021 N 1508 "Об 
утверждении Положения о персонифицированном финансировании дополнительного 
образования детей на территории муниципального образования "Город Псков", руководствуясь 
статьями 32, 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города 
Пскова постановляет: 

1. Утвердить Программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Пскове на 2022 год (далее - Программа персонифицированного 
финансирования) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на 
официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
Главы Администрации города Пскова Несмашного А.О. 
 

Глава Администрации города Пскова 
Б.А.ЕЛКИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Пскова 
от 10 марта 2022 г. N 394 

 
ПРОГРАММА 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ НА 2022 ГОД 

 
1. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Период действия Программы персонифицированного 
финансирования 

С 1 января 2022 г. по 31 
декабря 2022 г. 

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты 
дополнительного образования 

Дети с 5 до 18 лет 
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3. Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Псков" на период действия Программы 
персонифицированного финансирования (не более), ед. 

978 

4. Номинал сертификата дополнительного образования, рублей 1559,61 

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

1525298,58 

 
2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМАТИВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

2.1. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования на период 
действия настоящей Программы персонифицированного финансирования для детей в возрасте от 
5 до 18 лет устанавливается в размере среднего объема фактических затрат на обеспечение 
получения одним ребенком образования по дополнительным общеразвивающим программам в 
муниципальных организациях, оказывающих услуги по дополнительному образованию, за счет 
бюджетных ассигнований бюджета города Пскова и в течение 2022 года. 

2.2. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата 
персонифицированного финансирования в соответствии с Положением о персонифицированном 
финансировании дополнительного образования детей на территории муниципального 
образования "Город Псков", утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 
12.10.2021 N 1508, объем доступного для его использования остатка устанавливается в размере 
обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, определяемого по 
следующей формуле: 
 

ост

период

m
Остаток =  × Ν, где:

m
 

 
N - номинал сертификата дополнительного образования; 

mпериод - общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного 
образования за период действия настоящей Программы; 

mост - число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования, 
оставшихся на момент присвоения статуса сертификата персонифицированного финансирования 
до конца периода действия настоящей Программы, 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, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 
 

Глава Администрации города Пскова 
Б.А.ЕЛКИН 
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