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О внедрении системы персонифицированного 
учета и персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на 
территории Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 2022 г. № 183-п  

«О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 

края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, в целях формирования современных управленческих решений и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внедрить на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края систему персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в срок до 01 сентября  

2022 г. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о внедрении системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края; 

2.2. Состав межведомственной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Горнозаводского городского 

округа; 

2.3. План мероприятий по внедрению системы персонифицированного 
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учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3. Определить управление образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – управление образования) 

уполномоченным органом по внедрению системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

4. Управлению образования:   

4.1. в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления разработать и утвердить правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

4.2. обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение внедрения системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

Елкина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 10.08.2022 № 1011 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 
Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и 

внедрения системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – ПФДОД).  

ПФДОД внедряется в целях получения услуг дополнительного образования 

на основе персонифицированного выбора детьми, их родителями (законными 

представителями) дополнительных общеобразовательных программ, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам независимо от организационно-правовых 

форм и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – поставщики 

образовательных услуг), в соответствии с их индивидуальными потребностями в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, развитии, 

личностном самоопределении и самореализации и в целях последующего 

финансирования реализации выбираемых детьми, их родителями (законными 

представителями) дополнительных общеобразовательных программ. 

1.2. Целью внедрения системы ПФДОД является обеспечение прав детей на 

дополнительное образование посредством оплаты образовательных услуг, 

оказываемых поставщиками образовательных услуг по сертификатам 

персонифицированного финансирования на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – сертификат), частично 

осуществляемой за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее-муниципального образования). 

ПФДОД реализуется посредством предоставления детям в возрасте от 5 до 

17 лет сертификатов. 

Сертификат представляет собой реестровую запись о включении ребенка 

(обладателя сертификата) в систему ПФДОД, удостоверяющую возможность 

получать услуги дополнительного образования за счет средств бюджета 

муниципального образования. 

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

сертификат учета – статус сертификата, предусматривающий возможность 

его использования для обучения исключительно по программам, реализуемым 

государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг; 

сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата, 

предусматривающий дополнительную возможность использования средств, 

закрепляемых за сертификатом, для оплаты услуг, оказываемых частными 

поставщиками образовательных услуг, а также государственными и 

муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджетной 

деятельности. 

Количество сертификатов в статусе персонифицированного 

финансирования и объем средств, закрепляемых за ними (норматив обеспечения 

сертификата), ежегодно определяются администрацией муниципального 

образования. 

1.3. Реализация системы ПФДОД направлена на: 

1.3.1. расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования за счет предоставления им 

выбора дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

поставщиками образовательных услуг; 

1.3.2. повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого ребенка, проживающего на территории муниципального 

образования; 

1.3.3. обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

1.3.4. формирование эффективной межведомственной системы управления 

развитием дополнительного образования детей, ориентированной на соблюдение 

баланса между образовательными потребностями детей и направлениями 

социально-экономического развития Пермского края, муниципального 

образования. 

1.4. Реализация системы ПФДОД обеспечивается на муниципальном уровне 

посредством создания нормативной правовой базы, регламентирующей порядок 

формирования и ведения персонифицированного учета детей, охваченных 

дополнительным образованием, и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

1.5. Реализация системы ПФДОД не предусматривает увеличение 

бюджетных ассигнований на выполнение полномочий органов местного 

самоуправления, определенных пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а направлена на изменение способов финансового 

обеспечения деятельности организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

II. Механизм финансового обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ по сертификатам 

2.1. Реализация системы ПФДОД осуществляется на уровне 

муниципального образования посредством формирования и использования 

организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, 

предусматривающих персонифицированный учет и персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей с использованием 

автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская 

Образовательная Система» (подсистема «Дополнительное образование»). 

Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальном образовании ведется 

муниципальным опорным центром дополнительного образования в 

Горнозаводском городском округе, функции которого осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр» 

г. Горнозаводска (далее – муниципальный опорный центр). 

2.2. В целях обеспечения прозрачности и наглядности, вариативности и 

доступности дополнительного образования управление образования и 

муниципальный опорный центр осуществляет ведение: 

2.2.1. реестра сертификатов; 

2.2.2. реестра дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечиваемых в рамках системы ПФДОД, – перечня дополнительных 

общеобразовательных программ, финансовое обеспечение реализации которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований путем предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, распределенных независимо от сертификата; 

2.2.3. реестра дополнительных общеобразовательных программ, доступных 

для прохождения обучения по ним детьми, имеющими сертификаты, – перечня 

дополнительных общеобразовательных программ, финансовое обеспечение 

которых предусматривается после персонифицированного выбора детьми, 

родителями (законными представителями) дополнительной общеобразовательной 

программы посредством передачи средств, закрепленных за ребенком (его 

сертификатом), в счет оплаты указанных услуг. 

2.3. В реестр дополнительных общеобразовательных программ, доступных 

для прохождения обучения по ним детьми, имеющими сертификаты, включаются 
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дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие оценку программ, 

в порядке, установленном правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

2.4. В реестр дополнительных общеобразовательных программ, доступных 

для прохождения обучения по ним детьми, имеющими сертификаты, включаются: 

2.4.1. дополнительные предпрофессиональные программы, для зачисления 

на обучение по которым предусмотрен отбор детей; 

2.4.2. дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие: 

а) приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Пермского края; 

б) приоритетным направлениям социально-экономического развития 

муниципального образования. 

2.5. Определение дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых муниципальными организациями дополнительного образования за 

счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, для 

включения в реестр дополнительных общеобразовательных программ, доступных 

для прохождения обучения по ним детьми, имеющими сертификаты, 

осуществляется управлением образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2.6. В отношении дополнительных общеобразовательных программ, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, одновременно с принятием 

решения о включении в реестр дополнительных общеобразовательных программ, 

доступных для прохождения обучения по ним детьми, имеющими сертификаты, 

принимается решение о максимальном количестве обучающихся по данной 

дополнительной общеобразовательной программе. Принятые решения 

учитываются при формировании и утверждении в установленном порядке 

муниципальных заданий муниципальным организациям дополнительного 

образования, являющимся бюджетными и автономными учреждениями, и при 

ежегодном определении учредителем объемов бюджетных ассигнований 

муниципальным организациям дополнительного образования для исполнения 

муниципального задания. 

2.7. В случае выбора ребенком, его родителями (законными 

представителями) дополнительной общеобразовательной программы, включенной 

в реестр дополнительных общеобразовательных программ, доступных для 

прохождения обучения по ним детьми, имеющими сертификаты, объем затрат 

поставщика образовательной услуги частично возмещается поставщику 

образовательной услуги в рамках заключаемого соглашения с уполномоченным 

органом местного самоуправления, осуществляющим оплату по сертификату. 

2.8. Порядок использования сертификата, объем образовательных услуг, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета 
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муниципального образования Пермского края, закрепляемых за сертификатом, 

количество сертификатов устанавливаются уполномоченным органом исходя из 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом муниципального 

образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках системы ПФДОД. 

III. Ожидаемые результаты внедрения системы ПФДОД 

3.1. Внедрение системы ПФДОД направлено на достижение следующих 

результатов: 

3.1.1. Персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным 

образованием, внедрен в систему дополнительного образования детей на 

территории всего муниципального образования; 

3.1.2. Муниципальное образование входит в систему ПФДОД;  

3.1.3. Не менее 25 % детей в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих на 

территории муниципального образования, получат возможность обучаться с 

использованием сертификатов в рамках системы ПФДОД. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 10.08.2022 № 1011 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Горнозаводского 

городского округа 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместителя главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальной политике, 

председатель комиссии  

Панькова  

Ирина Анатольевна 

– начальник управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя 

комиссии  

Елкина  

Мария Андреевна 

– заместитель директора МБУ «ИМЦ»  

г. Горнозаводска, секретарь комиссии 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Карелова  

Марина Васильевна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Князева  

Анна Валерьевна 

– директор МАОУ ДО «Дом творчества»  

Питкина  

Вера Николаевна 

– директор МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Реутова  

Елена Федоровна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Шабардин  

Сергей Александрович 

– директор МАУ ДО ДООЦ «Юность»  

г. Горнозаводска 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 10.08.2022 № 1011 

ПЛАН 
мероприятий по внедрению системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок реализации 

Ожидаемый результат/ 

итоговый документ 
 

1 2 3 4 5 

1 

Разработать проект постановления о внедрении 

системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края, 

Управление образования 

июль-август 2022 г. 
Постановление 

администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

2 

Разработать и утвердить правила 

персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории 

Горнозаводского городского округа 

Управление образования июль-август 2022 г. 
Приказ управления 

образования администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

3 Создание межведомственной рабочей группы по 

внедрению системы ПФДОД 

Управление образования июль-август 2022 г. утвержден состав 

межведомственной рабочей 

группы 

4 Создание экспертной группы по оценке 

(сертификации) программ дополнительного 

образования для включения в Реестр дополнительных 

общеобразовательных программ системы ПФДОД 

Управление образования июль-август 2022 Приказ управления 

образования администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

5 Утверждение положения о персонифицированном 

финансировании дополнительного образования на 

территории Горнозаводского городского округа, 

предусматривающее одновременное использование 

Управление образования июль-август 2022 г. Положение, утвержденное 

постановлением 

администрации 

Горнозаводского городского 
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1 2 3 4 5 

двух механизмов финансового обеспечения 

дополнительного образования детей: обеспечение 

выполнения муниципальных заданий и 

персонифицированное финансирование 

округа Пермского края 

6 Выделение в муниципальной программе «Развитие 

образования в Горнозаводском городском округе» 

отдельного мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Управление образования июль-август 2022 г. изменение в муниципальной 

программе развития 

образования в соответствии с 

утвержденным 

постановлением 

администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края о 

внедрении системы ПФДО 

7 Утверждение программ персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

Управление образования  июль-август 2022 г. программы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей утверждены 

8 Внесение изменений в муниципальные задания и 

соглашения о финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания с целью выделения средств 

на ПФДОД 

Управление образования июль-август 2022 г. скорректированы 

муниципальные задания и 

соглашения о финансовом 

обеспечении выполнения 

муниципального задания 

9 Внесение изменений в локальные нормативные акты 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, об утверждении 

ответственных лиц за операции с сертификатами 

персонифицированного финансирования на обучение 

по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее – сертификат) в образовательных 

организациях, осуществляющих образование детей по 

дополнительным образовательным программам 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

июль-август 2022 г. измененные локальные акты 
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10 Проведение информационной кампании о внедрении 

системы ПФДОД 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа, 

управление образования, 

образовательные 

организации 

июль-август 2022 г. распространение печатных 

материалов (листовок, 

буклетов), ответы на вопросы 

средств массовой 

информации, размещение 

подробной информации о 

внедрении системы ПФДОД 

на сайтах образовательных 

организаций 

11 Наполнение автоматизированной информационной 

системы «Электронная Пермская Образовательная 

Система» (подсистема «Дополнительное 

образование») данными о детях, получивших 

сертификаты, и заявках на дополнительные 

образовательные программы 

образовательные 

организации, 

муниципальный опорный 

центр 

сентябрь 2022 г. Мониторинг 

 


