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О внедрении системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

Уважаемый Виктор Щмитриевич !

В ответ на запрос от 15.02. 2022 г. ЛЬ 461122-02.1 управление образования
администрации МО ТуапсинскиЙ раЙон направляет Вам информацию об
исполнении распоряжения главы администрации Краснодарского края от
20.11 .2020 г. Nэ272-р (О внедрении системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае).

По данным АИС ((Навигатор дополнительного образования детей
Краснодарского края> на 31.12.2021 г. численность детей в МО Туапсинский
раЙон в возрасте от 5 до 18 лет (КраснодарСтат) составляет 19б93 человек.

Согласно последней выгрузке из АИС (Навигатор) общий охват детей
УСЛУГаМи Дополнительного образования в МО ТуапсинскиЙ раЙон
(образование + спорт + культура) составляет |2408 человека (63,01 %) (целевой
пок€Ватель на январь 74,Уо - 14234 чел), отклонение 10,99 % (1826 человек).

В соответствии с Концепцией р€ввития дополнительного образования
ДетеЙ, утвержденноЙ распоряжением Правительства Российской Федерации от
4 СеНтябРя2014 г. Ns |726-р, основным механизмом развития дополнительного
ОбРазования детей является персонифицированное финансирование,
обеспечивающее поддержку мотивации, свободу выбора и построения
образовательной траектории участников дополнительного образования путем
закрепления за ними определенного объема средств (размера
персонифицированного обязательства) и их передачи организации
(индивиду€rльному предпринимателю), реализующей дополнительную
общеобразовательную программу после выбора этой программы потребителем.

Щелью внедрения системы персонифицированного финансирования
является предоставление детям от пяти лет до достижения ими возраста
восемнадцати лет права получать интересующее их востребованное,
качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей дополнительное
образование, без ограничения возможности выбора организации,
индивидуЕtльного предпринимателя, реализующей соответствующую
дополнительную общеобр€вовательную программу.



Согласно распоряжению главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2020 г. Ns 272-р <<О внедрении системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Краснодарском крае)> в муниципаJIьном образовании Туапсинский район
разработаны и приняты следующие нормативно-правовые акты:

- постановление администрации МО Туапсинский район от 14 декабря
2020 г. NЬ 20l| (Об утверждении Правил персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей муниципапьного
образования Туапсинский райою>;

- постановление администрации МО Туапсинский район от 26 ноября
202| г. Ns 1915 (О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Туапсинский район от 14 декабря 2020 г. Ns 20ll
(Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей муницип€rльного образования Туапсинский

райою>;
- постановление администрации МО Туапсинский район от 14 декабря

2020 г. }lb 2012 (О внесении изменений в постановление администрации
муниципапьного образования Туапсинский район от 18 августа 2017 г.
J\Ъ 1349 (Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета муниципЕlльного образования Туапсинский район
муницип€rльному бюджетному или автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муницип€lльного задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)>;

- постановление администрации МО Туапсинский район от 14 декабря
2020 г. Ns 2013 (О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования Туапсинский район от 10 декабря 2015 г.

ЛЬ 2797 (О порядке формирования муницип€lльного задания в отношении
муниципа.льных учреждений муниципztльного образования Туапсинский район
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания>);

- постановление администрации МО Туапсинский район от 07 декабря
202l г. Jtlb 2010 <об утверждении Методики определения нормативных затрат
на ок€вание муниципztльных услуг по реализации дополнительных
общеобр€вовательных программ>).

Разработано и находятся на стадии согласования в администрации
муницип€tльного образования Туапсинский район постановление
администрации МО Туапсинский район (Об утверждении Порядка
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным
предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципапьным образовательным организациям, в отношении которых
органами местного самоуправления муниципапьного образования Туапсинский

район не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в

реестр поставщиков образовательных услуг в paмK€lx системы
персонифицированного финансирования, в связи с ок€ванием услуг по



реzшизации дополнительных общеобразовательных программ в paмKаx системы
персонифицированного финансирования).

Персонифицированное финансирование предполагает определение и
закрепление за ребенком денежных средств в объеме, необходимом и
достаточном для оплаты выбираемого им или родителями дополнительного
образования, с последующей передачей средств в организацию
дополнительного образования ипи индивиду€lльному предпринимателю и
выдачей сертификатов дополнительного образования в Навигаторе
дополнительного образования.

Распределение сертификатов учета с номинЕlлом между учреждениями
дополнительного образования Туапсинского района проходит в процентном
соотношении из расчета, сколько ставок педагогов дополнительного
образования в учреждении и какое максимutльное количество программ

rIреждение может направить на независимую оценку качества
образовательной деятельности организаций (НОКО).

Согласно единому расчету финансового обеспечения МО Туапсинский
район на2022 г.:

- количество выданных сертификатов - 2 430lпт.;
- номинzlл сертификата на год - 6430 рублей;
- объем финансового обеспечения с 0l января 2022 года на реапизацию

мероприятия <<Обеспечение функционирования модели персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей>> в 2022 году составит
|5 624 900 рублей. Охват учащихся l2,ЗЗYо.

начальник Г.А. Никольск€lя
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