
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2022

О внедрении системы 
персонифицированного 
учета и персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей на территории 
Куединского муниципального округа

№КМО-01-07-789

В целях реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» наци
онального проекта «Образование», в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского 
края от 10 марта 2022 года № 183-п «О внедрении системы персонифицированно
го учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории Пермского края, приказом Министерства образования и 
науки Пермского края от 08 апреля 2022 года № 26-01-06-339 «Об утверждении 
Правил персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Пермского края», 
администрация Куединского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внедрить на территории Куединского муниципального округа систему 
персонифицированного учета и персонифицированного финансирования допол
нительного образования детей.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о персонифицированном учете и персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей на территории Куединского 
муниципального округа;

2.2. Программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Куединском муниципальном округе Пермского края на 2022 
год.

3. Определить Управление муниципальными учреждениями админи
страции Куединского муниципального округа Пермского края координирующим 
органом по внедрению персонифицированного учета и персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Куединского 
муниципального округа и обеспечить внедрение системы персонифицированного 
учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории Куединского муниципального округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл
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летень органов местного самоуправления Куединского муниципального округа 
Пермского края» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентяб
ря 2022 года.

5. Руководителю аппарата администрации Куединского муниципального 
округа обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном пе
чатном средстве массовой информации и размещение его на официальном сайте 
администрации Куединского муниципального округа.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме
стителя главы администрации Куединского муниципального округа.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Куединского 
муниципального округа 
Пермского края

Г*а Документ подписан 
электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3181F75EА01821945А8641177А532ВA963A06D 
Владелец: ВЕРХОЛАНЦЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Действителен с 09-12-2021 до 09-03-2023

к______________ -_______________ /

А. С. Верхоланцев
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации Куединского 
муниципального округа 
Пермского края 
от 18.10.2022 №КМО-01-07-789

ПОЛОЖЕНИЕ
о персонифицированном учете и персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей на территории 
Куединского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Положение о персонифицированном учете и персонифицированном 
финансировании дополнительного образовании детей на территории Куединского 
муниципального округа (далее - Положение) регламентирует порядок формиро
вания и ведения системы персонифицированного учета и персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Куединского 
муниципального округа (далее - система ПФ ДОД).

1.2. Целью внедрения системы ПФ ДОД является предоставление прожива
ющим на территории Куединского муниципального округа на законных основа
ниях детям от пяти лет до достижения ими возраста восемнадцати лет права по
лучать интересующее их востребованное, качественное и соответствующее ожи
даниям детей и их семей дополнительное образование в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность по реализации программ дополнительно
го образования (муниципальные, частные), а также у индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.

1.3. ПФ ДОД реализуется посредством предоставления детям в возрасте от 
пяти до восемнадцати лет сертификатов.

Сертификат дополнительного образования представляет собой реестровую 
запись о включении ребенка (обладателя сертификата) в систему ПФ ДОД, удо
стоверяющую возможность получать услуги дополнительного образования за 
счет средств бюджета Куединского муниципального округа.

Сертификат в зависимости от способа его использования может иметь один 
из следующих статусов:

сертификат учета - статус сертификата, предусматривающий возможность 
его использования для обучения исключительно по программам, реализуемым 
муниципальными организациями, финансовое обеспечение которых осуществля
ется за счет бюджетных средств соответствующего уровня, предоставляемых на 
выполнение муниципального задания;

сертификат персонифицированного финансирования - статус сертификата, 
предусматривающий возможность использования средств, закрепляемых за сер
тификатом, для оплаты обучения по дополнительным общеобразовательным про
граммам.

1.4. Система ПФ ДОД на территории Куединского муниципального округа 
соответствует принципам, установленным Правилами персонифицированного 
учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 
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детей на территории Пермского края, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 08 апреля 2022 г. № 26-01-06-339 (далее - 
Правила).

1.5. Настоящее Положение использует понятия, предусмотренные Правила
ми, в том числе:

1.5.1 образовательная услуга - услуга по реализации дополнительной обще
образовательной программы (отдельной части дополнительной общеобразова
тельной программы), оказываемая в рамках системы ПФ ДОД;

1.5.2 обучающийся - ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, проживающий на 
территории Куединского муниципального округа на законных основаниях (посто
янное место жительства, временная регистрация);

1.5.3 номинал сертификата персонифицированного финансирования - объ
ем индивидуальных бюджетных гарантий по оплате образовательных услуг, 
определяемый и устанавливаемый для одного ребенка на период действия про
граммы ПФ ДОД в рамках одного финансового года;

1.5.4 программа ПФ ДОД - нормативный правовой акт органа местного са
моуправления муниципального образования Пермского края, устанавливающий 
на определенный период (далее - период реализации программы ПФ ДОД) номи
налы сертификатов персонифицированного финансирования, число действующих 
сертификатов персонифицированного финансирования, перечень направленно- 
стей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата 
персонифицированного финансирования, объем обеспечения сертификатов, а 
также ограничения по использованию детьми сертификата персонифицированно
го финансирования при выборе дополнительных общеобразовательных программ 
определенных направленностей;

1.5.5 нормативные затраты на реализацию образовательной программы - 
объем затрат, выраженный в рублях, установленный в качестве нормативного по
казателя для оказания услуги по реализации дополнительной общеобразователь
ной программы, определяемый с учетом характеристик дополнительной общеоб
разовательной программы;

1.5.6 поставщик образовательных услуг - организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про
граммам независимо от организационно-правовых форм и ведомственной при
надлежности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образова
тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенные в систему ПФ ДОД в порядке, установленном настоящими Правила
ми;

1.5.7 реестр сертификатов - реестр сертификатов в электронной форме, учи
тываемый в автоматизированной информационной системе «Электронная перм
ская образовательная система» (подсистема «Дополнительное образование») (да
лее - информационная система), ведение которого осуществляется Управлением 
муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального 
округа Пермского края (далее - Управление) и муниципальным опорным центром 
дополнительного образования детей Куединского муниципального округа (далее 
- МОЦ, муниципальный опорный центр);

1.5.8 реестр поставщиков образовательных услуг - реестр организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобра
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зовательным программам независимо от организационно-правовых форм и ве
домственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, осуществля
ющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенные в систему ПФ ДОД в порядке, установленном настоя
щими Правилами;

1.5.9 реестр образовательных программ - реестр дополнительных общеоб
разовательных программ, финансовое обеспечение реализации которых осу
ществляется за счет бюджетных ассигнований путем предоставления субсидии на 
иные цели на оказание муниципальных услуг;

1.5.10 реестр сертифицированных программ - реестр дополнительных об
щеобразовательных программ, финансовое обеспечение которых предусматрива
ется после персонифицированного выбора детьми, родителями (законными пред
ставителями) дополнительной общеобразовательной программы посредством пе
редачи средств, закрепленных за ребенком (его сертификатом), в счет оплаты ука
занных услуг;

1.5.11 договор об образовании - договор, заключаемый между поставщиком 
образовательных услуг и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (закон
ными представителями) несовершеннолетнего лица), определяющий основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (части образовательной программы), а также стои
мость платных образовательных услуг и порядок оплаты, в том числе за счет 
средств сертификата персонифицированного финансирования.

1.5.12 Муниципальный опорный центр - рабочая группа, в состав которой 
входят представители Управления муниципальными учреждениями администра
ции Куединского муниципального округа, МБУ ДПО «Куединский районный ме
тодический центр», организаций общего и дополнительного образования, пред
ставители общественности, наделенная правом осуществления организационного, 
методического, информационного сопровождения системы ПФ ДОД, ведения му
ниципальных реестров сертификатов учета, сертификатов персонифицированного 
финансирования, поставщиков образовательных услуг, образовательных про
грамм, иных действий в соответствии с настоящими Правилами.

1.6. Настоящее Положение устанавливает:
1.6.1 порядок установления индивидуальных бюджетных гарантий по опла

те дополнительного образования детей - участников системы ПФ ДОД;
1.6.2 порядок получения и учета сертификатов ПФ ДОД;
1.6.3 порядок формирования и ведения реестра поставщиков образователь

ных услуг, включенных в систему ПФ ДОД;
1.6.4 порядок формирования и ведения реестра образовательных программ;
1.6.5 порядок формирования и ведения реестра сертифицированных про

грамм;
1.6.6 порядок установления (прекращения) договорных взаимоотношений 

между поставщиками образовательных услуг и родителями (законными предста
вителями) детей - участников системы ПФ ДОД;

1.6.7 порядок оплаты оказываемых образовательных услуг.
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2. Порядок установления индивидуальных бюджетных гарантий 
по оплате дополнительного образования детей в системе ПФ ДОД

2.1. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использова
нии обучающимися сертификатов персонифицированного финансирования, осу
ществляется за счет средств бюджета Куединского муниципального округа.

2.2. Сертификат предоставляется на период календарного года. Количество 
сертификатов в статусе персонифицированного финансирования и объем средств, 
закрепляемых за ними (норматив обеспечения сертификата), ежегодно определя
ются администрацией Куединского муниципального округа.

2.3. При определении номинала сертификата персонифицированного фи
нансирования учитываются расходы муниципальных организаций дополнитель
ного образования на оказание образовательных услуг, учтенные в нормативах за
трат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общераз
вивающих программ на текущий финансовый год или плановый период, а также 
прогнозный объем образовательных услуг, предоставляемый ребенку - участнику 
системы ПФ ДОД.

2.3. Сертификат персонифицированного финансирования может быть ис
пользован для обучения как по одной, так и по нескольким образовательным про
граммам, как у одного, так и у нескольких поставщиков образовательных услуг. 
Образовательные программы, осваиваемые с использованием сертификата персо
нифицированного финансирования, могут осваиваться как одновременно, так и 
последовательно.

2.4. Размер средств сертификата персонифицированного финансирования 
может быть использован неравномерно в течение недели, месяца, иного периода 
времени в рамках одного календарного года, но не может превышать объем де
нежных средств, установленных номиналом.

2.5. В случае если занятия в рамках образовательной услуги, осваиваемой 
обучающимся с использованием сертификата персонифицированного финансиро
вания, не были проведены по вине поставщика образовательных услуг, либо по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, средства сертификата персонифи
цированного финансирования не считаются использованными обучающимся, а 
поставщик образовательных услуг обязан отразить этот факт в сведениях, подава
емых с целью подтверждения реального объема реализации образовательных 
услуг в рамках системы ПФ ДОД.

2.6. При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению ока
зания образовательной услуги в очной форме, такие услуги могут быть оказаны в 
дистанционной форме. Поставщик образовательных услуг в течение двух рабочих 
дней с момента возникновения таких обстоятельств направляет уведомление в 
бумажной форме или в электронном виде на адрес электронный почты, указанный 
в заявлении о зачислении на обучение, родителям (законным представителям) 
обучающегося о переводе обучения по общеобразовательной программе на ди
станционную форму. Родители (законные представители) обучающегося в тече
ние трех рабочих дней с даты направления такого уведомления могут отказаться 
от продолжения обучения по данной общеобразовательной программе и расторг
нуть договор об образовании в одностороннем порядке согласно законодатель
ству Российской Федерации. Отсутствие выраженного отказа родителей (закон
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ных представителей) обучающегося означает согласие на обучение в дистанцион
ной форме.

2.7. В случае если общеобразовательная программа не предполагает воз
можности обучения в дистанционной форме, при возникновении обстоятельств, 
препятствующих продолжению оказания образовательной услуги в очной форме, 
поставщик образовательных услуг предлагает родителям (законным представите
лям) обучающегося для временного перевода, обучающегося на аналогичные об
щеобразовательные программы той же направленности, образовательные услуги 
по которым оказываются в дистанционной форме. В случае отказа от такого пере
вода родители (законные представители) обучающегося в течение трех рабочих 
дней с даты направления предложения о переводе могут отказаться от продолже
ния обучения по данной общеобразовательной программе и расторгнуть договор 
об образовании в одностороннем порядке согласно законодательству Российской 
Федерации.

2.8. Продолжительность оказания образовательных услуг в дистанционной 
форме при возникновении обстоятельств, препятствующих оказанию образова
тельной услуги в очной форме, определяется локальными актами поставщика об
разовательных услуг.

3. Порядок получения и учета сертификатов ПФ ДОД

3.1. В целях осуществления учета детей - участников системы ПФ ДОД 
МОЦ и поставщиками образовательных услуг в информационной системе осу
ществляется формирование и ведение реестра сертификатов учета и сертификатов 
персонифицированного финансирования.

3.2. Порядок формирования и ведения реестра сертификатов учета и реестра 
сертификатов персонифицированного финансирования установлен Правилами.

4. Порядок формирования и ведения реестра поставщиков 
образовательных услуг, включенных в систему ПФ ДОД

4.1. В целях осуществления учета поставщиков образовательных услуг 
МОЦ в информационной системе осуществляется формирование и ведение ре
естра поставщиков образовательных услуг.

4.2. Формирование и ведение реестра поставщиков образовательных услуг, 
включенных в систему ПФ ДОД, осуществляется в соответствии с Правилами.

5. Порядок формирования и ведения реестра образовательных программ

5.1. В целях осуществления учета образовательных услуг в информацион
ной системе осуществляется формирование и ведение реестра образовательных 
программ.

5.2. Формирование и ведение реестра образовательных программ осуществ
ляется в соответствии с Правилами.
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6. Порядок формирования и ведения реестра 
сертифицированных программ

6.1. Поставщик образовательных услуг, сведения о котором включены в ре
естр поставщиков образовательных услуг, имеет право на финансовое обеспече
ние образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в случае, если сведения о дополнительных общеобразовательных про
граммах внесены в реестр сертифицированных образовательных программ.

6.2. В целях осуществления учета образовательных услуг, оплата которых 
производится за счет средств сертификата персонифицированного финансирова
ния, в информационной системе осуществляется ведение реестра сертифициро
ванных программ.

6.3. Формирование и ведение реестра сертифицированных программ осу
ществляется в соответствии с Правилами.

7. Порядок установления (прекращения) договорных отношений между 
поставщиками образовательных услуг и родителями (законными 

представителями) детей - участников системы ПФ ДОД

7.1. Родители (законные представители) обучающихся - участников систе
мы ПФ ДОД, имеющих сертификаты персонифицированного финансирования, 
имеют право использовать их для оплаты образовательных услуг при соблюдении 
следующих условий:

7.1.1 сертификат персонифицированного финансирования включен в реестр 
сертификатов персонифицированного финансирования;

7.1.2 поставщик образовательных услуг включен в реестр поставщиков об
разовательных услуг;

7.1.3 дополнительная общеобразовательная программа включена в реестр 
сертифицированных программ;

7.1.4 для отдельной части дополнительной общеобразовательной програм
мы поставщиком образовательных услуг открыта возможность заключения дого
воров об образовании;

7.1.5 возможность использования сертификата персонифицированного фи
нансирования для обучения по соответствующей направленности дополнительной 
общеобразовательной программы предусмотрена программой ПФ ДОД;

7.1.6 число договоров об образовании, заключенных родителями (законны
ми представителями) обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам аналогичной направленности не более установленного программой 
ПФ ДОД лимита зачисления на обучение для соответствующей направленности;

7.1.7 доступный остаток номинала сертификата персонифицированного фи
нансирования в соответствующем периоде реализации программы ПФ ДОД со
ставляет не менее стоимости одного занятия в соответствии с установленным 
расписанием, рассчитанной как цена одного человеко-часа выбранной образова
тельной услуги, умноженная на длительность занятия в академических часах;

7.1.8 совокупный объем обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования, установленный программой ПФ ДОД, превышает сумму объе
мов осуществленных платежей и зарезервированных объемов средств сертифика
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тов персонифицированного финансирования для оплаты образовательных услуг 
за период реализации программы ПФ ДОД.

7.2. МОЦ ведет учет заключаемых в рамках системы ПФ ДОД договоров об 
образовании между поставщиком образовательных услуг и родителями (законны
ми представителями) обучающихся, - участников системы ПФ ДОД.

7.3. Условия договора об образовании, порядок его заключения, а также ос
нования и порядок расторжения предусмотрены Правилами.

8. Порядок оплаты оказываемых образовательных услуг

8.1. Порядок оплаты оказываемых образовательных услуг:
8.1.1 финансовое обеспечение образовательных услуг по реализации ДОП, 

включенных в реестр образовательных программ, осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством.

8.1.2 финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, ока
зываемых муниципальными образовательными организациями, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы ПФ ДОД, осу
ществляется за счет средств бюджета Куединского муниципального округа в 
установленном нормативным-правовым актом администрации Куединского му
ниципального округа порядке посредством предоставления муниципальным обра
зовательным организациям субсидии на иные цели, формируемого в соответ
ствующих объемах для муниципальных образовательных организаций;

8.1.3 финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых част
ными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг (далее - иные орга
низации), в рамках системы ПФ ДОД, осуществляется за счет средств бюджета 
Куединского муниципального округа посредством предоставления иным органи
зациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 
78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с 
оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в рамках системы ПФ ДОД;

8.1.4 порядок предоставления грантов в форме субсидий иным организаци
ям из бюджета Куединского муниципального округа определяется нормативным 
правовым актом администрации Куединского муниципального округа;

8.1.5 средства грантов в форме субсидии иным организациям подлежат пе
речислению в соответствии с заключенными с такими организациями (индивиду
альными предпринимателями) соглашениями по форме, определяемой финансо
вого управления администрации Куединского муниципального округа;

8.1.6 поставщик образовательных услуг ежемесячно не позднее 2-го рабоче
го дня текущего месяца формирует и направляет в уполномоченный орган заявку 
на авансирование средств из местного бюджета в порядке, установленном орга
ном местного самоуправления, содержащую сумму и месяц авансирования, и ре
естр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование.

8.2. порядок оплаты оказываемых образовательных услуг посредством 
уполномоченной организации, осуществляющей финансовое обеспечение серти
фиката персонифицированного финансирования осуществляется в соответствии с 
Правилами.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
администрации Куединского 
муниципального округа 
Пермского края 
от 18.10.2022 №КМО-01-07-789

Программа 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Куединском муниципальном округе Пермского края на 2022 год

1 Период действия Программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
на территории Куединского муниципального округа

с 01 сентября 2022 г. по
31 декабря 2022 г.

2 Предельное число действующих сертификатов персонифи
цированного финансирования дополнительного образования 
детей (далее - сертификат ПФДОД) на период действия Про
граммы для всех категорий обучающихся,

в том числе для обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья.

997 сертификатов

3 Количество сертифицированных программ 40 программ
4 Объем обеспечения сертификатов ПФДОД на период дей

ствия Программы
504 402,24 руб.

5 Номинал сертификатов ПФДОД на период действия Про
граммы, по направленностям дополнительного образования:

1 517,76 рубля

6 Ограничения по использованию обучающимися сертификата ПФДОД при выборе 
направленности дополнительного образования:

6.1 При реализации программ - естественно - научной направ
ленности

Не более одного серти
фиката на одного обу-

6.2 При реализации программ технической направленности чающегося на период
6.3 При реализации программ социально-гуманитарной направ

ленности
действия программы

7 При поступлении заявления на получение дополнительного образования в рамках персо
нифицированного финансирования дополнительного образования детей сверх установ
ленного Программной количества действующих сертификатов ПФДОД, выносится реше
ние об отказе заявителю.
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