
Внедрение ПФ ДОД в Карачаево-Черкесской Республике – 

муниципалитеты ПИЛОТЫ 2022 для Адыге-Хабльского района 

Создание межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации 

Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) 

Создание в муниципальном образовании рабочей группы по внедрению и 

реализации Целевой модели ДОД. 

В рабочую группу рекомендуется обязательно включить: 

- руководителя или заместителя руководителя управления образования; 

- руководителя или заместителя руководителя управления финансов; 

- руководителей или заместителей руководителей управлений спорта и 

культуры (или заместителя главы администрации по социальным вопросам); 

- представителя МОЦ (муниципального опорного центра). 

К задаче необходимо прикрепить файл в формате .doc или .docx с 

Постановлением о создании рабочей группы и регламентом работы рабочей 

группы. 

  

Дата окончания 

18 марта 2022 

Загрузить  

Подготовка списка членов рабочей группы по внедрению 

персонифицированного финансирования 

К задаче необходимо прикрепить: файл в формате .doc или.docx со списком 

членов рабочей группы. 

В списке у членов рабочей группы должны быть указаны: 

фамилия/имя/отчество, должность, контактные e-mail и телефон. 

Дата окончания 

18 марта 2022 

Загрузить  

Расчет параметров персонифицированного финансирования 

Необходимо рассчитать номинал сертификата, число и категории 

сертификатов, выдаваемых в муниципалитете, определить параметры для 

расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час, 

сформировать сходимость модели ПФ ДОД, произвести расчет разделения 

муниципального задания. 

Шаблон расчета необходимо скачать в Базе знаний «Карачаево-Черкесская 

Республика – пункт 8.1» Рекомендации по заполнению расчета скачать в Базе 

знаний «Карачаево-Черкесская Республика – пункт 8.2». 
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К задаче необходимо прикрепить Excel-файлы с подготовленными 

расчетами. 

Дата окончания 

20 марта 2022 

Загрузить  

Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения 

бюджетных средств 

Необходимо подготовить служебную записку о перераспределении средств 

на персонифицированное финансирование и предоставить ее в финансовый 

орган. Рекомендации по подготовке служебной записки необходимо скачать 

в Базе знаний «Карачаево-Черкесская Республика – пункт 9». 

К задаче необходимо прикрепить проект служебной записки в формате .doc 

или .docx 

Дата окончания 

20 марта 2022 

Загрузить  

Закрепление в местном бюджете средств на финансовое обеспечение 

персонифицированного финансирования 

Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования на 

текущий год, закрепляющее выделение средств на персонифицированное 

финансирование по отдельным строкам раздела 0703 «Дополнительное 

образование».  

Рекомендации по подготовке изменений в решение о бюджете необходимо 

скачать в Базе знаний «Карачаево-Черкесская Республика – пункт 9». 

К задаче необходимо прикрепить скан утвержденного документа о внесении 

изменений в решение о бюджете (ведомственной структуры расходов). 

  

Дата окончания 

15 апреля 2022 

Загрузить  

Подготовка проекта нормативно-правового акта о внедрении системы 

персонифицированного финансирования в муниципальном образовании с 

приложением Правил персонифицированного финансирования 

Подготовка проекта правового акта исполнительного органа местного 

самоуправления о внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей с приложением Правил 

персонифицированного финансирования. 
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Проект документа необходимо скачать в Базе знаний пункт «Карачаево-

Черкесская Республика – пункт 7». 

К задаче необходимо прикрепить проект документа в формате .doc или .docx 

Дата окончания 

21 февраля 2022 

Загрузить  

Принятие нормативно-правового акта о внедрении системы 

персонифицированного финансирования в муниципальном образовании с 

приложением Правил персонифицированного финансирования 

Принятие правового акта исполнительного органа местного самоуправления 

о внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей с приложением Правил 

персонифицированного финансирования на основании проекта, 

подготовленного в шаге 6. 

Шаг выполняется после принятия экспертами шага 6 «Подготовка проекта 

нормативно-правового акта о внедрении системы персонифицированного 

финансирования в муниципальном образовании с приложением Правил 

персонифицированного финансирования» и утверждения региональных 

Правил персонифицированного финансирования. 

Дата окончания 

01 марта 2022 

Загрузить  

Подготовка проекта программы персонифицированного финансирования 

Подготовка проекта нормативно-правового акта уполномоченного органа 

местного самоуправления об утверждении программы 

персонифицированного финансирования. 

Проект документа необходимо скачать в Базе знаний «Карачаево-Черкесская 

Республика – пункт 11». Шаг выполняется после принятия экспертами шага 3 

«Расчет параметров персонифицированного финансирования». 

К задаче необходимо прикрепить проект документа в формате .doc или .docx 

Дата окончания 

20 марта 2022 

Загрузить  

Утверждение программы персонифицированного финансирования 

Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа местного 

самоуправления об утверждении программы персонифицированного 

финансирования на основании проекта, подготовленного в шаге 8. 
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Шаг выполняется после принятия экспертами шага 8 «Подготовка проекта 

программы персонифицированного финансирования», шага 7 «Принятие 

нормативно-правового акта о внедрении системы персонифицированного 

финансирования в муниципальном образовании с приложением Правил 

персонифицированного финансирования» и шага 5 «Закрепление в местном 

бюджете средств на финансовое обеспечение персонифицированного 

финансирования». 

К задаче необходимо прикрепить скан утвержденной Программы 

персонифицированного финансирования. 

  

Дата окончания 

15 апреля 2022 

Загрузить  

Подготовка проекта НПА об утверждении параметров расчета нормативных 

затрат на человеко-час 

Проект документа необходимо скачать в Базе знаний «Карачаево-Черкесская 

Республика – пункт 13». 

Шаг выполняется после принятия экспертами шага 3 «Расчет параметров 

персонифицированного финансирования». 

К задаче необходимо прикрепить проект документа в формате .doc или .docx 

  

Дата окончания 

20 марта 2022 

Загрузить  

Утверждение уполномоченным органом параметров расчета нормативных 

затрат на человеко-час 

Утверждение уполномоченным органом параметров расчета нормативных 

затрат на человеко-час на основании проекта, подготовленного в шаге 10. 

Шаг выполняется после принятия экспертами шага 10 «Подготовка проекта 

НПА об утверждении параметров расчета нормативных затрат на человеко-

час» и шага 7 «Принятие нормативно-правового акта о внедрении системы 

персонифицированного финансирования в муниципальном образовании с 

приложением Правил персонифицированного финансирования». 

К задаче необходимо прикрепить скан Приказа об утверждении параметров 

расчета нормативных затрат. 

  

Дата окончания 
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20 марта 2022 

Загрузить  

Подготовка проекта изменений в муниципальные программы развития для 

закрепления мероприятий по внедрению персонифицированного 

финансирования 

Подготовка проекта(ов) акта(ов) о внесении изменений в муниципальную 

программу развития образования (культуры, спорта, молодежной политики) 

муниципального образования для закрепления мероприятия(й) по 

обеспечению функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Шаг выполняется после принятия экспертами шага 3 «Расчет параметров 

персонифицированного финансирования». 

Проект документа необходимо скачать в Базе знаний «Карачаево-Черкесская 

Республика – пункт 14». 

К задаче необходимо прикрепить проект документа в формате .doc или .docx. 

При изложении программы в новой редакции целиком, необходимо выделить 

цветом вносимые изменения. 

  

Дата окончания 

31 марта 2022 

Загрузить  

Внесение изменений в муниципальные программы развития для закрепления 

мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования 

Принятие акта(ов) о внесении изменений в муниципальную программу 

развития образования (культуры, спорта, молодежной политики) 

муниципального образования для закрепления мероприятия(й) по 

обеспечению функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на основании проекта 

(ов), подготовленного(ых) в шаге 14. 

Шаг выполняется после принятия экспертами шага 5 «Закрепление в местном 

бюджете средств на финансовое обеспечение персонифицированного 

финансирования» и шага 14 «Подготовка проекта изменений в 

муниципальные программы развития для закрепления мероприятий по 

внедрению персонифицированного финансирования» 

К задаче необходимо прикрепить скан(ы) утвержденного(ых) документа(ов). 

  

Дата окончания 

15 апреля 2022 
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Загрузить  

Внесение изменений в муниципальные задания учреждений, а также в 

соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

Шаг выполняется после принятия экспертами шага 5 «Закрепление в местном 

бюджете средств на финансовое обеспечение персонифицированного 

финансирования». 

Рекомендации по изменению соглашений и муниципальных заданий 

необходимо скачать в Базе знаний «Карачаево-Черкесская Республика – 

пункт 17». 

К задаче необходимо прикрепить уточненные соглашения и муниципальные 

задания учреждений, участвующих во внедрении ПФ ДОД. Суммовые и 

объемные показатели должны соответствовать расчетам, принятым в шаге 3. 

  

Дата окончания 

25 апреля 2022 

Загрузить  

Принятие правового акта органа местного самоуправления о внесении 

изменений в порядок предоставления субсидии подведомственным 

учреждениям на иные цели 

Внесение изменений необходимо для добавления в список целей 

предоставления субсидий «заработной платы и коммунальных платежей» для 

последующего (в конце календарного года) возврата неиспользованных 

остатков средств сертификатов муниципальным поставщикам 

образовательных услуг. Рекомендации по подготовке документа необходимо 

скачать в Базе знаний «Карачаево-Черкесская Республика – пункт 19». 

К задаче необходимо прикрепить скан утвержденного документа. 

  

Дата окончания 

15 мая 2022 

Загрузить  

Проведение информационной кампании среди потребителей 

образовательных услуг о введении системы персонифицированного 

финансирования (первая волна) 

Задача информационной кампании - предоставление общей информации для 

потребителей о введении на территории муниципального образования 

системы персонифицированного финансирования. 
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Информационную кампанию проводят не только муниципальные органы 

управления образованием, но и учреждения. 

Мероприятия информационной кампании: 

1. Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через 

учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в 

том числе через родительские собрания. 

2. Ответы на вопросы для СМИ. 

3. Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном телевидении и радио. 

4. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах 

учреждений, ОМСУ, РОИВ. 

5. Проведение родительских собраний в школах, организация массовой 

выдачи сертификатов. 

6. Создание и распространение обучающих видео о регистрации в 

Навигаторе и порядке получения сертификатов. 

7. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных 

учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных 

версий через образовательные учреждения. 

Примеры публикаций представлены по 

ссылке: https://yadi.sk/d/vVCYUI_lEeeTIA 

Примеры лучших практик (статей, постов, роликов, буклетов) по проведению 

информационных кампаний можно найти по ссылке: 

http://confluence.inlearno.com/pages/viewpage.action?pageId=22319953 

К задаче необходимо прикрепить отчет о проведенной информационной 

кампании в формате .doc или .docx 

Отчѐт может быть в свободной форме, с обязательным указанием прямых 

ссылок на посты, размещѐнные в социальных сетях, на статьи и материалы, 

размещѐнные на сайтах учреждений и в иных электронных ресурсах и 

электронных СМИ. 

Если материалы были опубликованы в печатных СМИ указать наименования 

и номера/даты выпусков печатных СМИ. 

Дата окончания 

01 апреля 2022 

Загрузить  

Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков 

образовательных услуг 

Необходимо внести изменения в локальные акты учреждений. Проекты 

документов необходимо скачать в Базе знаний «Карачаево-Черкесская 

Республика – пункт 20». 
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К задаче необходимо прикрепить скан утвержденных локальных актов на 

примере одного из учреждений. 

Дата окончания 

30 апреля 2022 

Загрузить  

Проведение информационной кампании среди потребителей 

образовательных услуг о введении системы персонифицированного 

финансирования (вторая волна) 

Задача информационной кампании – предоставление подробной информации 

для потребителей о порядке работы с сертификатами персонифицированного 

финансирования. 

Информационную кампанию проводят не только муниципальные органы 

управления образованием, но и учреждения. 

Мероприятия информационной кампании: 

1. Проведение родительских собраний в школах, организация массовой 

выдачи сертификатов. 

2. Распространение информации о выдаче сертификатов в социальных сетях, 

СМИ. 

3. Создание и распространение обучающих видео о регистрации в 

Навигаторе и порядке получения сертификатов. 

4. Размещение пошаговых инструкций о порядке выдаче сертификатов на 

сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях, распространение 

печатных версий через образовательные учреждения. 

Примеры публикаций представлены по 

ссылке https://yadi.sk/d/_MdPgHamdAYf4g 

Примеры лучших практик (статей, постов, роликов, буклетов) по проведению 

информационных кампаний можно найти по ссылке: 

http://confluence.inlearno.com/pages/viewpage.action?pageId=22319953 

К задаче необходимо прикрепить отчет о проведенной информационной 

кампании в формате .doc или .docx 

Отчѐт может быть в свободной форме, с обязательным указанием прямых 

ссылок на посты, размещѐнные в социальных сетях, на статьи и материалы, 

размещѐнные на сайтах учреждений и в иных электронных ресурсах и 

электронных СМИ. 

Если материалы были опубликованы в печатных СМИ указать наименования 

и номера/даты выпусков печатных СМИ. 

  

Дата окончания 

https://checklist.dopportal.ru/paragraphs_edit/node/4075/paragraphs/219400/edit?destination=/node/4075
https://yadi.sk/d/_MdPgHamdAYf4g
http://confluence.inlearno.com/pages/viewpage.action?pageId=22319953


01 мая 2022 

Загрузить  

Подписание соглашений между субъектом РФ и муниципальными 

образованиями об обязательствах последних по достижению показателей 

Целевой модели ДОД 

Соглашениями устанавливаются целевые индикаторы, которые каждое 

муниципальное образование обязуется достичь и формы отчетности 

К задаче необходимо прикрепить файл со сканом подписанного соглашения в 

формате .pdf или .jpeg 

Дата окончания 

01 марта 2022 

Загрузить  

Проведение информационной кампании среди потребителей 

образовательных услуг о введении системы персонифицированного 

финансирования (третья волна) 

Задача информационной кампании – предоставление подробной информации 

для потребителей о порядке работы с сертификатами персонифицированного 

финансирования. 

Информационную кампанию проводят не только муниципальные органы 

управления образованием, но и учреждения. 

Мероприятия информационной кампании: 

1. Проведение родительских собраний в школах, организация массовой 

выдачи сертификатов. 

2. Распространение информации о выдаче сертификатов в социальных сетях, 

СМИ. 

3. Создание и распространение обучающих видео о регистрации в 

Навигаторе и порядке получения сертификатов. 

4. Размещение пошаговых инструкций о порядке выдаче сертификатов на 

сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях, распространение 

печатных версий через образовательные учреждения. 

Примеры публикаций представлены по 

ссылке: https://yadi.sk/d/Usr8DpzVHVIKTA?w=1  

Примеры лучших практик (статей, постов, роликов, буклетов) по проведению 

информационных кампаний можно найти по ссылке: 

http://confluence.inlearno.com/pages/viewpage.action?pageId=22319953 

К задаче необходимо прикрепить отчет о проведенной информационной 

кампании в формате .doc или .docx 

https://checklist.dopportal.ru/paragraphs_edit/node/4075/paragraphs/219401/edit?destination=/node/4075
https://checklist.dopportal.ru/paragraphs_edit/node/4075/paragraphs/219402/edit?destination=/node/4075
https://yadi.sk/d/Usr8DpzVHVIKTA?w=1%C2%A0
http://confluence.inlearno.com/pages/viewpage.action?pageId=22319953


Отчѐт может быть в свободной форме, с обязательным указанием прямых 

ссылок на посты, размещѐнные в социальных сетях, на статьи и материалы, 

размещѐнные на сайтах учреждений и в иных электронных ресурсах и 

электронных СМИ. 

Если материалы были опубликованы в печатных СМИ указать наименования 

и номера/даты выпусков печатных СМИ. 

Дата окончания 

15 сентября 2022 

Загрузить  

Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных 

на обеспечение сертификатов 

Подготовка письма о причинах образования остатков средств, выявленных в 

результате проведенного анализа использования сертификатов 

финансирования, и направлениях их перераспределения. 

Проект документа необходимо скачать в Базе знаний пункт «Карачаево-

Черкесская Республика – пункт 24.2». 

К задаче необходимо прикрепить проект документа в формате .doc или .docx 

Дата окончания 

15 февраля 2022 

Загрузить  

Иные мероприятия, необходимые для эффективного функционирования 

системы персонифицированного финансирования 

Выполнение требований органов власти в сфере образования, не 

предусмотренных иными шагами дорожной карты. 

Дата окончания 

31 декабря 2022 

Загрузить  

Иные мероприятия, необходимые для эффективного функционирования 

системы персонифицированного финансирования 

Выполнение требований органов власти в сфере образования, не 

предусмотренных иными шагами дорожной карты. 

Дата окончания 

31 декабря 2022 

Загрузить  
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