
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2020 г. 01 -788-а
от_______________________ JVa________

Об утверждении Плана мероприятий (до
рожная карта), направленных на внедрение 
системы персонифицированного финансиро
вания дополнительного образования детей в 
Тихвинском районе в 2020 году

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каж
дого ребенка» национального проекта «Образование» по достижению це
левых показателей охвата детей дополнительным образованием и системой 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
Тихвинском районе, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта), направленных на 
внедрение системы персонифицированного финансирования дополнитель
ного образования детей в Тихвинском районе в 2020 году (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите
ля главы администрации Тихвинского района по социальным и общим во
просам.

Глава администрации

Ефимов Валерий Анатольевич, 
51-748
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 14 апреля 2020г. Ж)1-73В-а 
(приложение)

План мероприятий (дорожная карта),
направленных на внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Тихвинском районе в 2020 году

№ Наименование мероприятия Сроки Описание планируемого резуль
тата

Форма отчетности

1 Создание муниципальных межведомственных рабочих 
груш по внедрению и реализации Целевой модели до
полнительного образования детей (далее - ДОД)3 в том 
числе внедрению персонифицированного финансирова
ния дополнительного образования- детей (далее - ПФ
пот

27.03.2020 Утверждены составы и регламенты 
муниципальных межведомственных 
рабочих групп, назначены ответ
ственные за внедрение персонифи
цированного финансирования

Принятый нормативно
правовой акт (НПА)

2 Подписание соглашений между комитетом общего и про
фессионального образования Ленинградской области и 
муниципальными образованиями об обязательствах по
следних по достижению показателей Целевой модели
дод

03.04.2020 Подписаны Соглашения Отчет о выполнении меро
приятия

3 Расчет параметров персонифицированного финансирова
ния:
-  определение номинала, числа и категорий сертифика
тов;
-  определение параметров для расчета нормативных за
трат (нормативной стоимости) на реализацию дополни
тельных общеразвивающих программ на человеко-час;
-  формирование сходимости модели ПФ ДОД;
-  расчет разделения муниципального задания.

17.04.2020 Подготовленные расчеты Таблицы в формате Excel с 
подготовленными расчетами

4 Подготовка служебной записки о необходимости пере- 17.04.2020 Направление служебной записки в Служебная записка, направ-
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распределения бюджетных средств финансовый орган ленная в финансовый орган
5 Принятие нормативно-правового акта администрацией 

Тихвинского района с приложением Правил ПФ ДОД
27.04.2020 Принятый НПА Принятый НПА

6 Принятие нормативно-правового акта администрацией 
Тихвинского района об утверждении программы персо
нифицированного финансирования

30.04.2020 Принятый НПА Принятый НПА

7 Принятие нормативно-правовым актом администрации 
Тихвинского района основных параметров для расчета 
нормативных затрат ("нормативной стоимости)

30,04.2020 Принятый НПА Принятый НПА

8 Проведение 1 этапа информационной кампании о введе
нии ПФ ДОД

24.04.2020 Размещение информации о внедре
нии ПФ ДОД и Навигатора ДОД на 
сайтах администрации и образова
тельных учреждений

Отчет о проведенной инфор
мационной кампании

9 Внесение изменений в решение о местном бюджете для 
закрепления:
-  финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД;
-  полномочий начальника финансового органа муници
пального образования по внесению изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 
бюджете (при необходимости внесение изменений в по
ложение о бюджетном процессе в муниципальном обра
зовании).

11.05.2020 Принятые изменения в решение о 
бюджете

Решение представительного 
органа местного самоуправ
ления о внесении изменений 
в решение о бюджете

Ш Принятие нормативно-правовых актов администрацией 
Тихвинского района:
- о внесении изменений в муниципальные программы раз
вития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД;
- о внесении изменений в порядок формирования и фи
нансового обеспечения муниципальных заданий

11.05.2020 Принятый НПА Принятый НПА

И Внесение изменений в муниципальные задания и согла
шения о финансовом обеспечении выполнения муници
пального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД

15.05.2020 Скорректированы муниципальные 
задания и соглашения о финансо
вом обеспечении выполнения му
ниципального задания

Отчет о выполнении меро
приятия

12 Внесение изменений в локальные акты муниципальных 20,05.2020 Внесенные изменения в локальные Измененные локальные акты

3

поставщиков образовательных услуг акты, утверждение ответственных 
за операции с сертификатами

на примере одной из образо- 
вательнь!Х организаций

13 Наполнение Навигатора данными о программах дополни
тельного образования и программах спортивной подго
товки

01.08.2020 В Навигаторе зарегистрированы не 
менее 100% учреждений, реализу
ющих дополнительные общеобра
зовательные программы и про
граммы спортивной подготовки, 
занесены сведений не менее чем от 
100% дополнительных общеобразо
вательных программ и программ 
спортивной подготовки

Выгрузка данных из АИС 
«Навигатор ДОД»

14 Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на 
программы дополнительного образования

30.09.2020 В Навигаторе зарегистрированы не 
менее 80% от контингента детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация 
проводится в массовом порядке че
рез школы с одновременной выда
чей сертификатов учета или серти
фикатов финансирования

Выгрузка данных из АИС 
«Навигатор ДОД»

15 Проведение 2 этапа информационной кампании о введе
нии ПФ ДОД

01.07.2020 Распространение печатных матери
алов (листовок, буклетов) через 
учреждения ДО, общеобразова
тельные шкода и дошкольные 
учреждения, в том числе через ро
дительские собрания; реклама ПФ 
ДОД на муниципальном радиока
нале; размещение подробной ин
формации о внедрении ПФ ДОД на 
сайтах администрации и образова
тельных учреждений

Отчет о проведенной инфор
мационной кампании

16 Проведение 3 этапа информационной кампании о введе
нии ПФ ДОД

15.09.2020 Проведение родительских собраний 
в школах, организация массовой 
выдачи сертификатов.
Обучающие видеоролики о реги-

Отчет о проведенной инфор
мационной кампании



4

етрации в Навигаторе и порядке 
получения сертификатов. 
Размещение пошаговых инструкций 
на сайтах образовательных учре
ждений и группах в социальных се
тях, распространение печатных 
версий через образовательные 
учреждения

17 Перераспределение остатков неиспользованных средств, 
предусмотренных на обеспечение сертификатов

15.12.2020 Внесены изменения . в бюджетную 
роспись, муниципальную програм
му развития, заключены соглаше
ния. с образовательными организа
циями о предоставлении субсидии 
на иные пели

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

Показатели повышения эффективности и качества услуг Единица из
мерения

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Охват детей в возрасте 5 -18  лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного об
разования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

процентов
77,5% 78% 78,5% 79% 80%

Охват детей системой персонифицированного финансирования дополнитель
ного образования детей

процентов 35% 50% 50% 50% 50%


