
Управление муниципальными учреждениями 
администрации Куединского района 

Пермского края

П Р И К А З

28.09.2017 № 516
п. Куеда

Об утверждении модели и плана 
введения персонифицированного 
финансирования услуг 
дополнительного образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 11.08.2017 г. № СЭ Д-26-10-06-858 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Пермском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую модель персонифицированного 

финансирования услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ (Приложение 1).

2. Утвердить план введения персонифицированного финансирования 
услуг дополнительного образования детей Куединского района (Приложение 
2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления М.А. Трубина



Приложение 1 
Утверждена 
приказом управления 
муниципальными учреждениями 
от 28.09.2017 № 516

Модель персонифицированного финансирования услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих программ

Модель персонифицированного финансирования представляет собой совокупность 
нескольких сочетающихся параметров, ограничивающих категории детей, которые получают 
сертификаты на услуги дополнительного образования, предъявляющих требования к 
поставщикам образовательных услуг, устанавливающих объем финансового обеспечения 
сертификата дополнительного образования, определяющих порядок оплаты 
сертифицированных услуг дополнительного образования.

Категория детей

Право на получение сертификата дополнительного образования (учетная запись в 
персонифицированном учете, представляющая ребенку возможность получение бесплатной 
услуги) имеют:

- дети в возрасте от 5 до 18 лет не обучающиеся или получающие бесплатно не более 
двух услуг по дополнительным общеобразовательным программам;

- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети, отнесенные к группе риска социально опасного положения и дети, 

находящиеся в социально опасном положении.

Требования к поставщикам образовательных услуг.

Поставщики образовательных услуг -  образовательные организации, организации, 
осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, реализующие 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

Обязательные требования к поставщикам образовательных услуг для включения в 
реестр поставщиков образовательных услуг в системе персонифицированного 
финансирования:

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности на право 
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по подвидам 
дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии (подвид 
дополнительное образование детей и взрослых);

- наличие возможности персонифицированного учета детей через портал «Навигатор 
дополнительного образования Пермского края».

Объем финансового обеспечения сертификата дополнительного образования

Стоимость сертификата не фиксирована, а зависит от выбора дополнительной 
общеразвивающей программы, объем финансового обеспечения сертификата соответствует 
стоимости услуги, утвержденной муниципалитетом в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 
«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 
политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных



(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением» (далее -  Приказ № 1040).

Выдача сертификата дополнительного образования производится с января 2018 года.
По сертификату предоставляется одна услуга дополнительного образования.
Сертификат действует в течение одного года.

Оплата сертифицированных услуг дополнительного образования

Возмещение затрат по сертификату осуществляется муниципальным и 
немуниципальным поставщикам из муниципального бюджета в зависимости от объема и 
качества выполненных услуг, в соответствии с учебным планом дополнительной 
образовательной программы.

В случае предоставления услуги муниципальным учреждением, субсидия 
предоставляется в соответствии с муниципальным заданием, корректировка которого 
осуществляется ежеквартально.

В случае предоставления услуги немуниципальным поставщиком, возмещение затрат 
осуществляется ежеквартально на основании договора о предоставлении услуг 
дополнительного образования с приложением документов подтверждающих факт 
предоставления услуги.

За счет средств сертификата дополнительного образования оплачиваются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической и 
естественнонаучной направленности, включенные в реестр образовательных программ, 
реализуемые поставщиком образовательных услуг, включенным в реестр поставщиков услуг 
в системе персонифицированного финансирования.
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Приложение 2 
Утвержден 
приказом управления 
муниципальными учреждениями 
от 28.09.2017 №516

План введения персонифицированного финансирования услуг дополнительного
образования детей Куединского района

№
п/п

Мероприятия Срок
реализац

ни

Ответственный
исполнитель

Результат

1 Выбор модели 
персонифицированного 
финансирования, параметров 
модели

Сентябрь 
2017 г.

Патракова С.В. 
Коновалова О.П. 
Горбунов А.И.

Издан приказ об 
утверждении модели 
персонифицированного 
финансирования услуг 
по реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

2 Разработка нормативов 
финансовых затрат 
дополнительных 
образовательных услуг

Октябрь 
2017 г.

Патракова С.В. Утвержден порядок 
(методика) расчета 
стоимости услуги 
(услуг)
дополнительного 
образования, 
Утверждена стоимость 
услуг(определены 
нормативы затрат)

3 Определение организации - 
муниципального оператора 
персонифицированного учета, 
ведения реестра поставщиков 
услуги, учета потребителей 
услуги

Октябрь 
2017 г.

Горбунов А.И. Возложены обязанности 
на муниципальный 
опорный центр 
дополнительного 
образования

4 Проведение информационной 
кампании о введении 
персонифицированного 
финансирования

Сентябрь 
-декабрь 
2017 г.

Патракова С.В. 
Коновалова О.П. 
Горбунов А.И.

Информирование 
согласно утвержденного 
медиаплана 
информационной 
кампании

5 Принятие нормативных 
документов на 
уровне организаций 
дополнительного 
образования по переходу на 
персонифицированный учет

Октябрь 
2017 г.

Руководители
организаций
дополнительного
образования

Разработаны и
утверждены
нормативные
документы
институционального
уровня по
переходу на
персонифицированный
учет

6 Включение организаций в 
реестр поставщиков 
образовательных услуг в

Октябрь- 
декабрь 
2017 г.

Патракова С.В. 
Коновалова О.П. 
Горбунов А.И.

Утвержден перечень 
организаций по итогам 

1 отбора.
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системе персонифицированного 
финансирования

Заключены соглашения 
на возмещение затрат с 
немуниципальными 
поставщиками услуг

7 Введение
персонифицированного учета 
детей на портале «Навигатор 
дополнительного образования 
Пермского края»

Октябрь- 
декабрь 
2017 г.

Крючкова Д.С.
Руководители
организаций
дополнительного
образования

Размещение на портале 
информации о 
поставщиках услуг и 
реализуемых в 2017 — 
2018 уч. году 
дополнительных 
общеразвивающих 
программах.
Проведение записи 
детей на 
дополнительные 
образовательные 
программы через портал

8 Информационное и 
консультативное 
сопровождение введения 
системы
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей

Октябрь- 
декабрь 
2017 г.

Патракова С.В. 
Коновалова О.П. 
Горбунов А.И.

Проведены собрания, 
совещания, 
консультации по 
введению системы 
персонифицированного 
финансирования

9 Реализация системы контроля 
качества и объема, 
оказываемых в системе 
персонифицированного 
финансирования услуг

Декабрь 
2017 г.

Патракова С.В. 
Коновалова О.П.

Предоставлена субсидия
на возмещение затрат
Произведена
корректировка
муниципального
задания

5


