
 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта) 

по внедрению модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Золотухинском районе Курской 

области 

 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Уровень Описание 

планируемого 

результата 

форма отчетности 

1 Наполнение Навигатора 

данными об 

учреждениях 

30.12.2 

020 

Муницип 

альный 

Заполнены данные не менее чем о 90% 

учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта, дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, СПО и 

ВПО, частных учреждениях, имеющих 

лицензию. 

2 Наполнение Навигатора 

данными о 

программах 

дополнительного 

образования 

30.12.2 

020 

Муницип 

альный 

Заполнены данные не 

менее чем 

о 90% 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

реализуемых на 

территории субъекта 

РФ. 

 

З Наполнение Навигатора 

данными о детях и 

заявках на 

программы 

дополнительного 

образования 

30.12.2 

020 

Муницип 

альный 

В Навигаторе 

зарегистрированы не 

менее 80 % от 

контингента детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Регистрация 

проводится в массовом 

порядке через школы с 

одновременной 

выдачей сертификатов 

учета или 

сертификатов 

финансирования. 

 



4 Создание 

муниципальных 

межведомственных 

рабочих групп по 

внедрению и реализации 

Целевой модели ДОД 

(в том числе 

внедрению 

ПФ ДОД 

20.01.2 

021 

Муницип 

альный 

Утвержден состав и 

регламент 

муниципальной 

межведомственной 

рабочей 

группы, назначены 

ответственные за 

внедрение 

персонифицированного 

финансирования 

Постановление 

Администрации 

Золотухинского 

района Курской 

области №42- па 

от 19.01.2021  

5 Подписание соглашений 

между 

Курской 

областью и 

муниципальным 

образованием и об 

обязательствах 

последних по 

достижению показателей 

Целевой модели ДОД 

 

30.12. 

2020 

Региональ ный Подписано Соглашение е 

от 18.12.2020 года 

Отчет о 

выполнении 

мероприятия 

6 Расчет параметров 

персонифицированного 

финансирования: 

определение номинала, 

числа и категорий 

сертификатов; 

определение 

параметров для расчета 

нормативных затрат 

(нормативной 

стоимости) на 

реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ на человеко-

час; формирование 

сходимости  модели ПФ 

ДОД, расчет разделения 

муниципального 

задания. 

28.02. 

2021 

Муницип 

альныи 

Подготовленные 

расчеты 

Таблицы в 

формате Excel

 с 

подготовленными 

расчетами 



7 Подготовка служебной 

записки о 

необходимост и 

перераспредел ения 

бюджетных средств 

05.03. 

2020 

Муницип 

альный 

Направление 

служебной записки в 

финансовый орган 

Служебная 

записка, 

направленная в 

финансовый орган 

8 Внесение изменений

 в решение о 

местном бюджете для 

закрепления: 

финансового 

обеспечения 

мероприятия по ПФ 

ДОД•, полномочий 

начальника финансового 

органа муниципального 

образования по 

внесению изменений в 

сводную бюджетную 

роспись без внесения 

изменений в решение о 

бюджете (при 

необходимости внесение 

изменений в положение 

о бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании). 

28.03. 

2021 

Муницип 

альный 

Принятые изменения в 

решение о бюджете 

Решение 

представительного 

органа

 местного 

самоуправления о 

внесении 

изменений в 

решение о 

бюджете 

9 Проведение 1 этапа 

информационной 

кампании о введении 

ПФ ДОД 

01.03. 

2021 

муниципальны

й 

Размещение краткой 

информации о 

внедрении ПФ ДОД и 

баннеров Навигатора 

ДОД на сайтах 

учреждений. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

кампании 

10 Принятие нормативно-

правового акта ОМСУ 

с приложением Правил 

ПФ ДОД 

10.03. 

2021 

Муницип 

альный 

Принятый НПА Принятый НПА 

11 Принятие нормативно-

правового акта 

уполномоченного 

органа об утверждении 

программы 

персонифицированного 

финансирован 

01.03. 

2021 

Муницип 

альный 

Принятый НПА Принятый НПА 



12 Принятие нормативно-

правовым актом 

уполномоченного 

органа основных 

параметров для расчета 

нормативных затрат 

(нормативной 

стоимости) 

10.03. 

2021 

Муницип 

альный 

Принятый НПА Принятый НПА 

13 Принятие нормативно-

правового акта ОМСУ 

о внесении изменений в 

муниципальную 

программу развития 

для закрепления 

мероприятия по ПФ 

ДОД 

10.04. 

2021 

Муницип 

альный 

Принятый НПА Принятый НПА 

 

14 

Внесение изменений в 

муниципальные задания 

и соглашения о 

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципально го 

задания с целью 

выделения средств на 

ПФ дод 

15.04. 

2021 

Муницип 

альный 

Скорректировано 

муниципальное 

задание и соглашение 

о финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципального 

задания 

Отчет о 

выполнении 

мероприятия 

15 Выбор уполномоченн 

ой организации 

15.04. 

2021 

Муницип 

альный 

Муниципальное 

бюджетное 

(автономное) 

учреждение 

выбрано в качестве 

уполномоченной 

организации 

Принятый НПА о 

предоставлении 

субсидии 

уполномоченной 

оргайизации на 

обеспечение 

внедрения 

системы ПФ 

16 Заключение соглашения 

между уполномоченным 

органом и 

уполномоченной 

организацией о 

предоставлении 

субсидии на 

обеспечение затрат, 

связанных с 

реализацией Проекта по 

обеспечению системы 

персонифицированного 

финансирован 

дополнительного 

образования детей 

30.04. 

2021 

Муницип 

альный 

Заключенное 

соглашение 

Заключенное 

соглашение 



17 Внесение изменений 

локальные акты 

муниципальных 

поставщиков 

образовательных услуг 

30.04. 

2021 

Муницип 

альный 

Внесенные изменения 

в локальные акты, 

утверждение 

ответственных за 

операции с 

сертификатами 

Измененные 

локальные акты 

на примере 

одной из 

образовательных 

организаций 

18 Проведение 2 этапа 

информационной 

кампании о введении 

ПФ ДОД 

01.05. 

2021 

Региональный

 и 

муниципальный 

Распространение 

печатных материалов 

(листовок, буклетов) 

через учреждения до, 

общеобразовательные 

школы и дошкольные 

учреждения, в том 

числе через 

родительские 

собрания. 

Ответы на вопросы для 

СМИ. 

Реклама ПФ ДОД на 

региональном и 

муниципальном теле- 

и радиоканалах. 

Размещение 

подробной 

информации о 

внедрении ПФ ДОД 

на сайтах 

учреждений, ОМСУ, 

РОИВ. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

кампании 

19 Заключение 

уполномоченной 

организацией 

договоров о 

возмещении затрат, 

связанных с оказанием 

образовательньгх услуг 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирован 

дополнительного 

образования детей с 

поставщиками 

образовательных услуг 

31.05. 

2021 

Муницип 

альный 

Подписаны 

договора со всеми 

поставщиками 

услуг, 

включенными в 

реестр 

Подписанные 

договора 



20 Проведение З этапа 

информационной 

кампании о введении 

ПФ ДОД 

 

15.09. 

2021 

Муницип 

альный 

Проведение 

родительских 

собраний в школах, 

организация массовой 

выдачи сертификатов. 

Обучающие 

видеоролики о 

регистрации в 

Навигаторе и порядке 

получения 

сертификатов. 

Размещение 

пошаговых 

инструкций на сайтах 

образовательных 

учреждений и группах 

в социальных сетях, 

распространение 

печатных версий 

через 

образовательные 

учреждения. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

кампании 

21 Перераспределение 

остатков 

неиспользованных 

средств, предусмотрен 

НЫХ на обеспечение 

сертификатов 

15.12. 

2021 

Муницип 

альный 

Внесены изменения в 

бюджетную роспись, 

муниципальную 

программу развития, 

заключены 

соглашения с 

образовательными 

организациями о 

предоставлении 

субсидии на иные цели. 

 

 


