
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦ1 ШАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Карачаевск
30.09.2021 №892

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополни
тельного образования детей в Карачаевском муниципальном районе

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каж
дого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного прото
колом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте
гическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16, регио
нального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и ре
зультатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», на основании по
становления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 23.03.2021 
№43 «Об утверждении Положения о внедрении модели персонифицирован
ного финансирования дополнительного образования детей в Карачаево- 
Черкесской Республике»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Обеспечить внедрение с 01 сентября 2022 года на территории Кара

чаевского муниципального района системы персонифицированного финан
сирования дополнительного образования детей.

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования допол
нительного образования детей в Карачаевском муниципальном районе (далее 
-  Правила) согласно приложению 1.

3. Определить управление образования, физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Карачаевского муниципального райо
на уполномоченным органом по реализации системы персонифицирован
ного финансирования дополнительного образования детей и исполнению 
программы персонифицированного финансирования.

4. Управлению образования, физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Карачаевского муниципального района обеспечить 
внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительно
го образования детей в муниципальных организациях, реализующих допол
нительные общеобразовательные программы.

5. Муниципальному опорному центру на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
им.Муссы Батчаева» обеспечить взаимодействие с оператором персонифи
цированного финансирования Карачаево-Черкесской Республики, содейство
вать информированию о системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, организационному и методическому 
сопровождению внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.



7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Карачаевского муниципального района, 
курирующего вопросы образования.

Г лава администрации Карачаевского
муниципального района С.А. Ку-щетегов

\



Приложение к постановке:- -о

муниципального района 
от 30.09.2021 №892

Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Карачаевском муниципальном районе

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Карачаевском муниципальном районе (далее -  Правила) 
регулируют функционирование системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (далее -  система 
персонифицированного финансирования), внедрение которой 
осуществляется в Карачаевском муниципальном районе с целью реализации 
постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
23.03.2021 №43 «Об утверждении Положения о внедрении
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей Карачаево-Черкесской Республики» (далее -  региональные Правила).

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью 
обеспечения единства образовательного пространства. и равенства 
образовательных возможностей для детей Карачаево-Черкесской Республики 
на территории Карачаевского муниципального района, для оплаты 
образовательных услуг дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым 
исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на 
территории Карачаевского муниципального района. Настоящие Правила 
используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.

3. Сертификат дополнительного образования в Карачаевском 
муниципальном районе обеспечивается за счет средств бюджета 
Карачаевского муниципального района.

4. Управление образования, физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Карачаевского муниципального 
района ежегодно, с учетом возрастных категорий детей, имеющих 
потребность в получении дополнительного образования, направленности 
общеобразовательных программ дополнительного образования, утверждает 
программу персонифицированного финансирования, в которой 
устанавливает номиналы сертификатов дополнительного образования, в том 
числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения сертификатов 
дополнительного образования и предоставляет данные оператору 
персонифицированного финансирования Карачаево-Черкесской Республики 
для фиксации в информационной системе «Навигатор дополнительного 
образования детей Карачаево-Черкесской Республики».
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5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих 
Правилах, управление образования, физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Карачаевского муниципального 
района руководствуются региональными Правилами..

6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных ; ;щ  г, 
предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 
включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках 
системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет 
средств бюджета Карачаевского муниципального района посредством 
предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
формируемого в соответствующих объемах для муниципальных 
образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образовательных . услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями, 
включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках 
системы персонифицированного финансирования, определяется как размер 
нормативных затрат, установленных управлением образования, физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 
муниципального района, умноженных на объем установленного 
вышеуказанным организациям муниципального задания в части 
образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 
организациями в рамках системы персонифицированного финансирования.

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках 
системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, корректируются в течение календарного года, на 
основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации 
образовательных услуг в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами администрации Карачаевского муниципального района.

9. Порядок предоставления и использования. сертификата
дополнительного образования, права потребителей в системе
персонифицированного финансирования в Карачаевском муниципальном 
районе регулируются региональными Правилами.

10. Объем оплаты образовательных услуг, оказанных
исполнителями образовательных услуг, включенными в систему
персонифицированного финансирования, на основании сертификата 
дополнительного образования, определяется исходя из нормативной 
стоимости образовательной услуги, установленной в соответствии с общими 
параметрами.

11. Порядок использования сертификата дополнительного 
образования для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, порядок оплаты образовательной услуги за счет средств
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сертификата дополнительного образования определяются региональными 
Правилами и муниципальными правовыми актами администрации 
Карачаевского муниципального района.

Исполняющий обязанности 
заместителя Г лавы администрации — 
управляющего делами администрации Ш.С.Ахтаова


