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о персонифицированном финансированип в системе дополнительного
образования детей в Кацтемировском муциципальном районе

Воронежской области

I. Общие пололсения
настоящее Положение о персонифицированном финансировании всистеме дополнительного образования детей в Кантемировском

муниципЕlJIьном районе Воронежской области (далее - Полъжение)
реryлирует правоотношения субъектов и )ластников системы
персонифицированного финансированиjI дополнительного образования
детеЙ (далее - система персонифицированного финансирования),предполагающие закрепление за детьми, проживающими на территории
Кантемировского муниципаJIьного района Воронежской области,
индивиду€rлъных гарантий оплаты оказания выбираемых ими услуг по
реализации дополнительных общер€ввивающих программ за счет средств
муницип€Lлъного бюджета.

1. Для целей настоящего Положения
понrIтия:

используются следующие

дополнительной
организациями,

осуществJUIющими образователъную деятельность;
2) сертификат дополнительного образования - реестровм запись,именной электронный документ, предоста"о"ar"rй ребенку,подтверждающий право на оказание услуг по реализации дополнительнойобщеразвивающей про|раммы, открывающийся в <<Личном кабинете>>

интернеТ-портаJIа <<Навигатор дополнительного образования Воронежской
областп> в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением,
отражающий cyМIvry обеспечения сертификата, финансируемую за счетмуниципЕtльного бюджета;

_ 1) образовательная услуга - услуга по ре€rпизацииобщеразвивающей процраммы, окЕlзываемая

области на

3) оператор персонифицированного финансирования - rIастниксистемы персонифицированного финансирования, уполномоченный
*:iTY'"1:Y ОбРаЗОВаНИrI, НаУки и молодежной политики воронежской

проведение доброволъной сертификации
общеразвивающих программ, ведение реестров )п{астников системы
персонифицированного финансирования, проведение независимой оценки
качества в рамках системы персонифицированного финансированиrt;

сопровождения



муницип€lльного района (городского округа)
устанавливающий на определенный период
сертификатов дополнительного образования,

Воронежской области,
объемы обеспечения
число и структуру

деЙствующих сертификатов дополнительного образования, общий объем

мониторинга

гарантиЙ по оказанию услуг дополнительного образования, перечеЕь
направленностеЙ дополнительного образования, оплачиваемых за счет
средств сертификата дополнительЕого образования, а также ограничения по
использованию детьми сертификата дополнительного образования при
выборе программ определенных направленностей;

5) муниципальный уполномоченный орган орган местного
самоуправления муницип€lJIьного района (городского округа) Воронежской
области, определенный качестве исцолнителя программы
персонифицированного финансирования ;

6) уполномоченная организация - участник системы
персонифицированного финансированиrI, определенныЙ муниципчlльным
уполномоченным органом для ведениrI реестра детей _ участников системы
персонифицированного финансирования, предоставления
муницип€tJIьному уполномоченному органу для осуществления

информации

платежеЙ по договорам об оказании образовательных услуг, закJIюченным
МеЖДУ роДителями (законными представителями) детеЙ и поставщиками
образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг
дополнительного образования ;

информационная система персонифицированноfо
финансировация - информационная система, создаваемая и используемая с
целью автоматизации процедур выбора детьми - участниками системы
ПеРсонифицированного финансирования поставщиков образовательных
услуг, дополнительных общеразвивающих программ, ведения учета
ИСПОЛьЗОВания сертификатов дополнительного образования, осуществлениrI
ПРОЦеДУР дОбровольноЙ сертификации дополнительньгх общеразвивающих
программ и иных процедур, предусмотренных настоящим Положением;

организации,

реализующиеосуществляющие образовательную деятельность,
дополнительные общеразвивающие проIраммы;

9) подушевой норматив это норматив на 1 час реzrпизации
дополнительной общеразвивающей программы, опредеJIяемый и
рассчитываемый на 1 ребенка;

10) нормативная стоимость дополнительной общеразвивающей
ПРОграммы - стоимость реЕtлизации дополнительной общеразвивающей
процраммы рассчитанн€ш на основе подушевого норматива.

2. Положение устанавливает:
а) порядок установлениjI гарантий по оплате дополнительного

ОбРаЗОвания детей, вкJIюченных в систему персонифицированного

7)

финансирования;



б) порядок включения детей в
финансирования и ведения реестра
персонифицированного финансирования;

персонифицированного
участников системы

на ре€шизацию

дополнительного образования оказываются

_ в) порядок ведения реестров сертификатов дополЕительного
образования;

г) порядок принятиrI решений об изменении актуапъности
сертификата дополнителъного образования;

д) порядок расчета подушевого норматива
дополнительных общеразвивающих программ

е) порядок проведения мониторинга использования сертификатов
персонифицированного финансирования поставЩик€tми образовательЕых
услуг и их финансирования.

З. Услуги по ре€rлизации дополнительнъIх общеразвивающих
финансирования
организациями,

программ на основе персонифицированного

осуществляющими образовательную деятельность.

IL Порядок устацовления гарантий по оплате дополнительпого
образования детей, включенных в систему персонифицированного

- финансирования
4, Право на полrIение и использование сертификата дополнителъного

образования имеют дети в возрасте от 5 до 18 лет, прожив.Iощие натерритории Кантемировского муницип€lльного района Воронежской
области.

Финансовое обеспечение предоставления услуг по реаJIизациидополнительных общеразвив€tющих программ на основеперсонифицированного финансирования осуществляется посредством
предоставлениrI из бюджета муниципального образованиrI субсидиЙ (объема
финансирования) поставщикам образовательньIх услуг на финансовоеобеспечение затрат в связи с оказанием ими услуг по ре€lлизации
дополнительных общеразвивающих программ.

5, объем субсидии (объем финансирования) определяется на основеподушегого норматива' продолжительности, реа"пизуемъIх процрамм и
количества детей, зачисленных на обучение.

6, Стоимостъ сертификата рассчитывается на соответствующий
финансовый год по формуле:

ý*С_ЁхIt1
ГД€,

С - стоимость сертификата;
sb - объем бюджетных средств, предусмоц)енных в муницип€lльном

образовании на реЕlлизацию дополнительньIх общеразвивающих процрамм;Н - колшIество всех детей в возрасте от 3-18 оar, проживtIIощих в
муницип€Llrьном образовании по данным Росстата;



вкJIюченньtх в систему
рассчитывается по формуле:

FJ
$1 :

ГДо,

ff*о

к1 - корректирующий коэффициент, учитывающий количество детей,
персонифицированного финансированиrI

Hdo - количество детей, вкJIюченных в систему персонифицированного

7. ПРИ расЧете стоимости сертификата моryт )лIитываться
ОСОбенности ре€rлизации дополнительных общеразвивающих программ в
муницип€lJIьном образовании.

8. Не Допускается уменьшение бюджетных ассигнований на
ре€lпизацию дополнительных общер€lзвивающих программ при переходе на

финансирования в муницип€lльном образовании.

персонифицированное финансирование
финансовым периодом.

III. Порядок включения детей в систему персонифицированного
финансирования и ведения реестра детей - участников системы

персонифицировацного финансирования
Включение детей в систему персонифицированного

финансирования осуществляется через интернет-порт€UI <Навигатор

Родители (законные представители) детей регистрируIот r{етную
запись ребенка в <<Личном кабинете)) через интернет-порт€rл <<Навигатор
дополнительного образования Воронежской области>> и подают заявление о
включении в систему персонифицированного финансирования.

ПРИ ОТсУТствии возможности электронной подачи з€uIвления о
включении в систему персонифицированного финансирования, заrIвление
подается родителем (законным представителем) детей в письменной форме
или машинописным способом В уполномоченную организацию с
последующим занесением уполномоченной организацией данных через
иЕтернет-портЕtл <<Навигатор дополнительного образования Воронежской
областп>.'

заявление
финансирования,

1) фамилия)имя) отчество (rrри наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) место (адрес) регистрации ребенка или место его обl^rения;
4) данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии о

необходимости создания специ€tJIьных условий для ре€tлизации
дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными
возможностями ребенка (при нuUIичии, по желанию родителя (законного
представителя) ребенка);

5) фамилия, имя, отчество (пр" н€tличии) родителя (законного.

по сравнению с прошлым

9.

дополнительного образования Воронежской области>>.

о вкJIючении в систему
содержит следующие сведения:

персонифицированного

представителя) ребенка;



6)

ребенка;
контактн€ш информация родитеJUI (законного представителя)

7) информация об ознакомлении родителя (законного представителя)
ребенка С настоящиМ Положением и ответственностью за нарушение
данного Положения.

10. При подаче змвления о вкJIючении в системуперсонифицированного финансирования через интернет-портЕlл <<Навигатор
дополнителъного образования Воронежской обльстп> у.rоп"оrоченнойорганизации предъявляются следующие документы, необходимые дляприн,Iтия решения о предоставлении сертификата дополнительногообразования:

1) свидетелъство о рождении ребенка, или паспорт |ражданинаРоссийской Федерации, удостоверяющий личностъ ребенка, или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое напериод оформления паспорта ребенка;

родителя (законного2) документ, удостоверяющий личность
представителя) ребенка (паспорт);

3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при
н€UIичии, по желанию родителя (законного представителя) ребенка);4) снилс-

11, При отсутствии возможности электронной подачи заявлениrt овкJIючении в систему персонифицированного финансирования, заявлениеподается родитеJUIми (законными представитеJuIми) детей в писъменной
форме или машинописным способъм в уполномоченную организацию
iРлl::]Т_""ЮТСЯ 

КОПИи документов, укЕtзанных в пункте 10 Ъаотоящегоrlоложения.
12. ПрИ подаче заявлениrI о вкJIючении в системуперсонифицироваНногО финансирования родителем (законнымпредставителем) ребенка подписываются согласие с условиrIмипредоставления сертификата дополнителъного обр*о"u"-

предусматривающее:
1) предоставление согласия на обработку предоставJIенных взаявлении персонulлъных данных в порядке, установленном Федеральным

законом от 27 июля 2006 года J\Ъ 152-ФЗ ко персон€rльных данныю);2) обязатеЛьствО родителЯ (законного представителя) детей
уведомJUIть уполНомоченНую организацию посредством личного обращ енияоб изменениях предоставленных сведений не позднее чем через 20 Ъй;;;дней после соответствующих изменений.

13, Решение о вкJIючении ребенка в систему персонифицированного
финансирования принимается уполномоченной организацией на основании
рассмотрени,I з€UIвления о вкJIючении в систему персонифицированного

Р:^1Т:ЗОВаНИЯ, 
ПОДаННОГО родителями (законными представителями)

реоенка.
|4. основаниями для отк€ва о включении ребенка в системуперсонифицированного финансирования являются :



1) предоставление родителем (законным представителем) ребенка
заведомо недостоверных сведений при подаче з€uIвления;

2) отсутствие информации о месте (адресе) регистрации в
муницип€lJIьном районе (городском округе) или месте об1..rения;

условиями включения
финансирования.

3) отсутствие согласия родитеJuI (законного представитеJIя) ребенка с
ребенка в систему персонифицированного

15. Уполномоченн€ш оргаЕизация в течение 14 рабочих дней после
ПОЛУЧения заявления о вкJIючении в систему персонифицированного
финансирования шринимает решение о включении (об отказе во вкJIючении)
Ребенка в систему персонифицированного финаНсирования. О принятом
решении извещаются родители (законные представители) детей по
ЭЛекТроНноЙ почте иlили по телефону, ук€lзанным в змвлении о вкJIючении
В СИСТеМУ персонифицированного финансирования, а также в <<Личном
Кабинете>> Интернет-портztла <<Навигатор дополнительного образованиrD).

16. В <<Личном кабинете>> интернет-портала <<Навигатор
ДОПОЛНиТелЬНого образования ВоронежскоЙ области>> отображается номер
сертификата дополIIительного образования, стоимость сертификата.

|7. При получении подтверждения о зачислении на обу"rение по
дополнительной- общеразвивающей про|рамме сумма средств на
СеРтификате уменьшается в соответствии со стоимостью дополнительной
общеразвивающей программы в текущем году.

18. В СлУЧае прекращениrI договорных отношений по инициативе
РОДИТеJUI (Законного представителя) ребенка объем неиспользованных
средстВ возвращаетсЯ на сертификаТ И можеТ быть использован дJIя
освоения Других дополнительных общеразвивающих программ, в том числе
у других поставщиков образовательные услуг.

19. На ОСНОВании принятого уполномоченной организацией решениrI
создается запись в Реестре сертификатов дополнительного образованиrI, в
котороЙ укzlзываются номер сертификата, состоящиЙ из 10 цифр,
определяемый случайным образом, а также сведения о ребенке и родителе
(законном представителе) ребенка.

20. В течение з рабочих дней после принятиrI положительного
решения о включении ребенка в систему персонифицированного
финансирования уполномоченной организацией:

- подготавливается выписка из Реестра сертификатов
дополнительного образования, содержащаJI сведения о номере сертификата
дополнительного образования, фамилии, имени и отчестве (при наличии)
ребенка. Соответствующая выписка является подтверждением включениlI
ребенка В системУ персонифицированного финансирования и подлежит
предоставлению родителю (законному представителю) ребенка;

- направляется уведомление оператору персонифицированного
финансирования о вкJIючении ребенка в систему персонифицированного
финансирования, содержащее информацию о фамилии, имени и отчестве
(пр" наличии) ребенка, номере сертификата дополнительного образования,
его акту€lJIьности и стоимости его обеспечения.



21, и".".""" в реестр детей - участников системыперсонифицированного финансированшI вносятся по мере поступлениrIновых сведений, предоставляемых уполномоченной органийциеи.

ry, Порядок ведения реестров сертификатов дополнительного
образования

22. с целъю осуществления учета детей - участников системыперсонифицированного финансирования уполномоченной организациейосуществляется ведение Реестра выданных сертификатов, в которомотражается информация о сертификатах дополнительпого образоваiия,выданных уполномоченной организацией и обеспеченных средствамипроtраммы персонифицированного финансирования, содержащегоследующие сведения:
1) номер сертификата дополнителъного образованиrI;
2) актуальностъ сертификата дополнителъного образования;
3) фамилия) имя, отчество (при н€шичии) ребенкаi4) дата рождения ребенка;5) данные свидетельства о рождении ребенка, или паспортагражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность ребенка,или временного удостоверения личности гражданина РоссийскойФедерации, выдаваемого 

"u 
.rЬр"од оформления паспорта ребенка;6) место (адрес) регистрац"" р.б."ка или место его обучения;

7) сведения о Е€tличии заключения психолого-медико-педагогической
комиссии;

8) фамилия, им4 отчество
представителя) ребенка;

(.rр" нЕlличии) родителя (законного

9) контактн€ш информация родитеJUI (законного представителя)
ребенка;

10) объем финансового обеспечения (стоимость) сертификата
дополнительного образования, установленных на соответствующий год;

1 1) дата начапа действия сертификата дополнительного образования;12) дата окончания дЪИ.r""" сертификата дополнительногообразования.
2З. Сведения, укЕванные в подпунктах 3-9 пункта 22 настоящегоПоложения, вносятся в Реестр выданньIх сертификатов по результатамприн,Iтия положителъного решениrI о предосrа"ое"Ъ" ребенку Сертификата

дополнительного образования на основании реестра заявлений о вкJIючениив систему персонифицированного Ф"r,а"."рованчIя, а также документов,
ук€}занных в пункте 10 настоящего Положения.

24. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 22 настоящегоположения, определяются уполномоченной организацией самостоятельнослучайным образом за искJIючением первых четырех знаков, опредеJuIемыхоператором персонифицированного финансированиrI, отражающихнаименование муницип€tльного района.



25. Сведения, ук€ванные в подпункте 11 пункта 22 настоящего
Положения, указываются в соответствии с нормативным правовым актом
муниципального уполномоченного органа.

26. Сведения, ук€ванные в подпунктах 3-9 пункта 22 настоящего
Положения, могут быть изменеЕы посредством обращения родитеJIя
(законного представитеJuI) ребенка с заявлением об изменении сведений о

ребенке, содержащем:
1) перечень сведений, подлежащих изменению;
2) причину(причины) изменения сведений;
3) новые сведения, на которые необходимо изменить сведеншI, ужо

внесенные в Реестр выданньIх сертификатов.
К соответствующему заявлению прикJIадываются копии документов,

подтверждающих достоверность новьtх сведений, на которые необходимо
изменить сведения, уже внесенные в Реестр выданных сертификатов.

27. Заявление об изменении сведений о ребенке
поставщиком образовательных услуг в уполномоченную
рассматривается в течение 3 рабочих дней. На основании
заявления об изменении сведенпЙ о ребенке уполномоченная организациrI
принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении сведений
о ребенке без *лзменения). В случае принятия решения об изменении
сведений о ребенке уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней
вносит изменение в соответствуюIltyrо запись в Реестре выданньIх
сертификатов.

28. Сведения, ук€ванные в подпункте 2 пункта 22 настоящего
Положения, вносятся уполномоченной организацией на основании
принятиrI соответствующих решений о приостановлениr,r/возобновлении
действия сертификата дополнительного образования. В сл}чае
приостановления/возобновлениrI в текущем году деЙствия сертификата
дополнительного образования уполномоченн€ш организацшI в течение 5

рабочих дней уведомJuIет оператора персонифицированного
финансирования об изменении акту€шьности сертификата дополIIительного
образования.

Y. Порядок принятия решений об изменении актуальности
сертификата дополнительного образования

29. С момента принятиrI положительного решения о предоставлении
РебенкУ сертификата дополнительного образования в создаваемой записи в
Реестре выданных сертификатов дополнительного образования укщывается
значение его акту€rльЕости, свидетельствующее:

1) о действительности сертификата дополнительного образования - в
случае, если датоЙ начала его деЙствия является первыЙ день наступившего
периода реапизации программы персонифицированного финансирования;

2) о недействительности сертификата дополнителъного образования -
в случае, если датоЙ начала его деЙствия явJUIется первыЙ день следующего
периода ре€lJIизации программы персонифицированного финансированиrI.

направJIяется
организацию

рассмотрения



30. Решение об изменении акту€tльности сертификата
дополнИтельногО образования принимается уполномоченноЙ организацией
в сл)лЕUIх:

1) наступления даты окончания действия
дополнительного образования;

сертификата

2) письменного обращения родитеJUI (законного представителя)
ребенка - участника системы персонифицированного финансирования оприостановлении действия сертификата дополнителъно.о Ъбр*ования;3) проведения периодической оценки использованиrI сертификатов
дополнительного образования;

4) изменения места (адреса) регистрации ребенка на иноймуниципалъный район (городской округ) или изменения места егообучения;
5) выявления нарушений Правил со стороны родителя (законного

представителя) ребенка;

-l-,_ 
6) наступления даты начала действия сертификата дополнительногооор€вованиrI.
31, В сл)лае, предусмОтренном подпунктом 3 пункта з0 настоящегоположения, решение о признании недействителъности/действительности

сертификата дошолнительного образования принимается с }лIетом оценки
фактического исполъзования сертификата дополнителъного образования,интенсивности его использования, числа закJIюченных и расторгнутых, втом числе по инициативе поставщиков образователъных услуг, в течениесрока его использования договоров об оказании образоватaо"r,"r)q услуг.В иных случаях решения о признаниинедействительности/действителъности сертификатов дополнительногообразования принимаются автоматически.

з2, Родители (законные представители) детей являются инициаторамиизменени,I акту€rльности сертификата дополнительного образования вслrIЕUIх:
1) добровольного отк€ва родителя (законного представителя) ребенкаот использования сертификата дополниr"rr"rrоaо образования призакJIючении договоров об оказании образовательных услуг;2) возобновления намерений род"r.rr, 1.ч*о""Ъ.о представителя)

ребенка исIIолъзовать сертифйкат дополнителъного образования, действиеКОТОРОГО бЫЛО ПРИОСТаНОВЛеНО На основ анииих добро"оrr""оaо отк€ва.33, ДлЯ пр_иостаНовления/возобновления действия ;.;;ф"ката
ДОПОЛЕИТеЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ РОДитель (законный предстч""r.rri; рЁб."пuподаеТ в уполномочеЕную организацию соответствующее зЕlrlвление. Приподаче соответСтвующегО заявления родитель (законный представителъ)при необходимости акту€rлизирует сведения, содержащиеся в Реестревыданных сертификатов.

_ з4, Приостановление действия сертификата дополнительногообразования осуществJutется с момента вынесения соответствующего
решениrI уполномоченной организацией.



35. Принятие решения о приостановлении действия сертификата
дополнительного образования в сл)лае, ук€rзанном в подпункте 5 пункта 27
настоящего Положения, осуществJUIется в течение 10 рабочих дней после
выявлениlI нарушений Правил со стороны родителя (законного
пр едставителя) р ебе нка. Такими нарушен иями явJIяются :

1) одновременЕое использование для заключения
оказании образователъных услуг двух и более
дополнительного
уполномоченными

приостановлении его действия при одновременной получении сертификата
дополнительного образования в другой уполномоченной организации;

2) неуведомление уполномоченной организации об изменении места
(адреса) регистрации ребенка на иной муниципальный район (городской
округ);

3) расторжение 2 и более договоров об оказании образовательных
услуг поставщиками образовательных услуг вследствие применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания в течение одного года;

4) соверIIение действий с сертификатом дополнительного
образования, противоречащих целям его использования;

5) совершение действий, направленных на использование сертификата
нительного образования сверх определенных дJlя него гарантий

договоров об
сертификатов

РЕВЛИЧНЫМИ
уполномоченной

образования,
организациями,

предоставленных
либо неуведомление

организации, предоставившей сертификат дополнительного образования, о

дополнительного
обеспечения.

гарантий

З6. СвиДетелъствами о фактах нарушений Положения со стороны
родителей (законных представителей) детей являются обращения со
стороны поставщиков образовательных услуг, сводн€ш информация,
предоставляем€ш уполномоченной организации оператором
персонифицированного финансирования, а также иные источники.

З7. Принятие решения о приостановлении/возобновлении действия
сертификата дополнительного образования в случае, ук€ванном в подпункте
з пункта 30 настоящего Положения, осущестВJUIется В соответствии с
регламеНтом, устанавливаемыМ уполноМоченноЙ организацией.

положения соответствующего регламента должны предусматривать
как возможность формирования детьми индивидуалъной образовательной
траектории, в том числе посредством использования сертификата
дополнительного образования, не на протяжении всего года, так и
необходимостъ обязательного использования сертификата дополнительного
образования дJUI заключеНия догоВора об o**u""" обр*о"чrельных услуг в
течение устанавливаемого периода.

38. При приостановлении действия сертификата дополнителъного
образования уполномоченной организацией в случаях, указанных в
подпунктах 3 и 5 пункта 30 настоящего Положения, устанавливается дата,
по достижении которой может бытъ возобновлено действие сертификата
дополнительного образования.



vI. Порядок расчета подушевого норматива на реализацию
дополнительных общеразвивающих программ

39, Настоящий порядок устанавливает порядок расчета подушевого
норматиВа на реаJIизацию дополнителъньтх общер€ввивЕlющих процрамм, в
расчете на одногО обl^rающегося (далее -норматив).

40. Норматив включает в себя следующие виды расходов:- расходы на оплату Труда работников организаций дополнительного
образования;

- 1.T ебные расходы на обеспечение матери€rльных затрат,
непосредственно связанных с организацией образовательного процесса.4l. Норматив расходов в расчете на одного ооу*аrощегося
опредеJUIется на основе:

- прогнозируемой среднемесячной заработной платы в Воронежской
области на плановый финансовый .од, .пофктированной с }пIетом доплат заособые условия труда;

_ нормативного соотношениrI фонда оплаты труда педагог}IческlD(
работников, осущестВляющих образовательный ,rроцй, 

" фонда оIUIаты
труда других работников;

- нормативного соотношениrI базовой (в том числе компенсационной)
части заработной платы и стимулирующего фонда.

норматив в расчете на одного обучъющегося за 1 час ре€rлизации
дополнительньIх общеразвивающих программ рассчитывается по следующей
формуле:

ь

в

л, = 
Ь'В*-фч-'&оо *C'ko х&" г.., _ r где:

_ прогнозируемм среднемесячЕаrI заработная плата вворонежской области на плановый финаrrсовый Год,
скорректированнЕUI с }п{етом доплат за особые условиrI трудаl;

- коэффициент увеличения фонда о,,латы труда, связанного с
уплатой cтpaxoBbIx взносов на обязателъное пенсионное
стрЕlхование, обязательное соци€lлъное сц)€lхование, на сгуrай
временпой нетрудоспособности, на обязателъное медицинское
стр€lхование, обязательное соци€rлъное стрЕlхование от несчастнъIх
слrIаев на производстве И профессион€tльных заболеваний в
соответствии с законодателъством РФ (1,302);

- коэффициент фактического значения численности
педагогических работников, приходящихся на 1 обучающегося при
расчете за 1 час ре€lлизации дополнителъных общеразвивающих
процрамМ (0,00093) (это для групп наполняемостъю 15 чел.);

- коэффициент, )литыв€lющий прочий ,.дч.ойеский
персон€tп (методисты и т.д.) (1,1);

коэффициент увеличения фонда заработной платы,

Пфчо

kep

с

'В том числе за рабоry в сельскойдестЕости, коррекционных группах и т.д.



)литыв€Iющий объем расходов на оплату труда административно-
управленческого, 1^rебно-вспомогательного и обслуживающего
персон€tпа (L,667);

kb - коэффициент, устанавлившощий доJIю (сарантированной>>
заработной платы педагогического работника (включая окJIад и
компенсационные выплаты) (0,7);

- коэффициент, уIитыв€lющий долю
(1,43);

- запланированнм доля 1"rебньгх
бюджетного финансирования (таблица 1).

k,

D

фонда стимулированиrI

расходов в нормативе

Таблица 1

запланированн€ш доля уrебньrх расходов в нормативе бюджетного

38. С целью нормативного подхода к определению стоимости
ре€rлизации дополнительных общеразвивающих прогр€tмм на 1
обучающегося, рассчитывается по следующей формуле:

ý,F =fiР*f;хfr{1,
a:

где:
sp - стоимость программы дополнительного образования;
D}?Лi - подушевоЙ норматив;
f - количество человеко/часов реЕtJIизации дополнителъных
общеразвивающих программ ;
ftn - корректирующий коэффициент опредеJIяемый по следующей
формуле:
,ý*н*=ffi
где
sb - объем бюджетных средств на ре€rлизацию дополнительных.

общеразвивающих программ в муниципальном образовании;

инанс
м
лlп Направленности Щоля учебных

расходов
1 С оциально-педагогическм l0%
2 Туристско-кр аеведческм з0%
a
J Художественная 20%
4 Естественно-на5лная 30%
5 Физкультурно -спортивнм 30%
6 техническая 40%



N - норматив на 1 обучающегося;
n - количество реализуемых процрамм дополнителъного образования;t - количество человеко/часов реапизации дополнительнъIхобщеразвивающих программ.
корректир)дощий коэффициент не может быть более 1.

YII. Порядок мониторцнга использования сертификатов
персонифицированного финапсирования и их оплаты поставщикам

образовательных услуг.
42, Уполномоченн€UI организация на осноВ ании реестра сертификатовперсонифицированного финансирования направляет сводную информацию

для финансирования ок€ваннъIх услуг ре€tлизации дополнительнъIхобщеразвивающих программ в муниципЕtлъный уполноrоra"оый орган впервый день месяца, следующего за отчетным, в которой отр€Dкаютсяследующие сведениrI:
1) Наименование поставщика услуг;
2) направленность про|раммы;
3) количество человеко/часов реализованных в отчетном месяце;
4) стоимость программы в месяц;
5) количество человеко/часов в планируемом месяце.4з. Уполномоченный орган рассчитывает сумму субспдпи наосновании рuвдела vI настоящего Положения 

-и 
информациипредоставленной уполномоченной организацией резервирует необходимые

финансовые средства обеспечения на реализацию дополнителъныхобщеразвивающих процрамм и осуществJuIет ежемесячные платежипоставщику образовательньIх услуг.43.|. Уполномоченный орган на основании информациипредоставленной уполномоченной организацией осуществляет авансовыйплатеж в размере не более s0% от стоимости ок€lзываемых (плановьгх)образовательных усJIуг до 15 числа каждого месяца.4з.2. Уполномоченный орган на основании информациипредоставленной уполномоченной организацией производит расчет средствза отчетный месяц с учетом авансового платежа и их перечисление до 5числа месяца, следующего за отчетным. В Сл1..rае если авансовый платеж заотчетный период превышает объем o**u"""rl< услуг дополнительногообразования перечисление средств не осуществJuIется, а р€вмер переплаты
учитывается при авансировании последующих периодов.

44, Уполномоченная организация осуществляет актуапизацию реестрасертификатов и реестра детей вкJIюченных в системуперсонифицированного финансирования по каждому поставщикуобразовательных услуг.

VII. Заключительные положения
45. включение+). бкJIючение поставщиков образователъных услуг в системуперсонифицированного финансирования осуществJUIется в соответствии с

разделом vI постановления правителъства Воронежской области от 26



Декабря 2018 года Ns 1201 <О введениина территории Воронежской области
в системемеханизма персонифицированного финансирование

дополнительного образования детей>>.
46. Включение дополнительных общеразвивЕtющих программ в

систему персонифицированного финансирования осуществляется в
соответствии с разделом VI постановления правительства Воронежской
области от 26 декабря 2018 года Ns |20t (О введении на территории
Воронежской области механизма персонифицированного финансирование в
системе дополнительного образования детей>>.


