
                                                                                                             Приложение 3  к постановлению администрации 

                                                                                                             Карачаевского муниципального района  

                                                                                                             от 16.02.2021 №128 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ( дорожная карта) 

по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Карачаевском муниципальном районе 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого ре-

зультата 

Форма отчетности 

1  Наполнение автоматизированной инфор-

мационной системы (АИС) «Навигатор» 

данными об учреждениях  

20.02.2021 Муниципальный Заполнены данные не менее чем о 95% учреждений до-

полнительного образования, культуры, спорта, дошколь-

ных и общеобразовательных учреждений 

2  Наполнение автоматизированной инфор-

мационной системы «Навигатор» данными 

о программах дополнительного образова-

ния 

20.02.2021 Муниципальный Заполнены данные не менее чем 

о 90% дополнительных обще-

образовательных программах, 

реализуемых на территории Ка-

рачаевского муниципального 

района 

 

3  Создание муниципальной межведомствен-

ной рабочей группы по внедрению и реа-

лизации целевой модели дополнительного 

образования детей,  в том числе внедрению 

персонифицированного финансирования 

дополнительного  образования детей 

Создание муниципального опорного цен-

20.02.2021 Муниципальный Утверждены составы и регла-

менты муниципальных межве-

домственных рабочих групп, 

назначены ответственные за 

внедрение персонифицирован-

ного финансирования.  

Утверждено положение о муни-

Принятый нормативно–

правовой акт (НПА) 



2 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого ре-

зультата 

Форма отчетности 

тра (МОЦ) ципальном опорном центре 

(МОЦ) 

4  Наполнение Навигатора данными о детях и 

заявках на программы дополнительного 

образования 

28.02.2021 Муниципальный В Навигаторе зарегистрированы 

не менее 80% от контингента 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Регистрация проводится в мас-

совом порядке через школы с 

одновременной выдачей серти-

фикатов учета или сертифика-

тов финансирования. 

 

5  Подписание соглашений между  Карачае-

во-Черкесской Республикой и Карачаев-

ским муниципальным районом  об обяза-

тельствах Карачаевского муниципального 

района по достижению показателей Целе-

вой модели дополнительного образования 

детей 

25.02.2021 Региональный 

 

Подписано Соглашение  Отчет о выполнении 

мероприятия 

6  Подписание соглашений между регио-

нальным модельным центром дополни-

тельного образования детей Карачаево-

Черкесской Республики и муниципальным 

опорным центром Карачаевского муници-

25.02.2021 Региональный Подписано Соглашение  Отчет о выполнении 

мероприятия 
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№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого ре-

зультата 

Форма отчетности 

пального района 

7  Расчет параметров персонифицированного 

финансирования: 

– определение номинала, числа и катего-

рий сертификатов; 

– определение параметров для расчета 

нормативных затрат (нормативной стоимо-

сти) на реализацию дополнительных об-

щеразвивающих программ на человеко-

час; 

– формирование сходимости модели пер-

сонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей; 

– расчет разделения муниципального зада-

ния. 

28.02.2021 Муниципальный Подготовленные расчеты Таблицы в формате Ex-

cel с подготовленными 

расчетами 

8  Подготовка служебной записки о необхо-

димости перераспределения бюджетных 

средств 

10.03.2021 Муниципальный Направление служебной запис-

ки в финансовое управление 

Карачаевского муниципального 

района 

Служебная записка, 

направленная в финан-

совое управление Ка-

рачаевского муници-

пального района 
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№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого ре-

зультата 

Форма отчетности 

9  Внесение изменений в решение о  бюджете 

Карачаевского муниципального района для 

закрепления: 

– финансового обеспечения мероприятия 

по персонифицированному  финансирова-

нию дополнительного образования детей; 

– полномочий начальника финансового 

управления  администрации Карачаевского 

муниципального района по внесению из-

менений в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в решение о бюд-

жете Карачаевского муниципального рай-

она (при необходимости внесение измене-

ний в положение о бюджетном процессе в 

Карачаевском муниципальном районе). 

20.03.2021 Муниципальный Принятые изменения в решение 

о бюджете Карачаевского му-

ниципального района 

Решение представи-

тельного органа мест-

ного самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере об-

разования, о внесении 

изменений в решение о 

бюджете Карачаевского 

муниципального райо-

на 

10  Проведение 1 этапа информационной кам-

пании о введении персонифицированного 

финансирования   дополнительного обра-

зования детей  

01.03.2021  муниципальный Размещение информации о 

внедрении Целевой модели, 

включая персонифицированное 

финансирование дополнитель-

ного образования детей на офи-

циальном сайте администрации 

Карачаевского муниципального 

района, учреждений образова-

Отчет о проведенной 

информационной кам-

пании 
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№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого ре-

зультата 

Форма отчетности 

ния и управления образования 

Размещение краткой информа-

ции о внедрении персонифици-

рованного финансирования   

дополнительного образования 

детей  и баннеров Навигатора н 

дополнительного образования 

детей на сайтах учреждений об-

разования Карачаевского муни-

ципального района 

11  Принятие нормативно-правового акта 

управления образования администрации 

Карачаевского муниципального района с 

приложением Правил персонифицирован-

ного финансирования дополнительного 

образования детей 

 

01.03.2021 Муниципальный Принятый нормативно-

правовой акт 

Принятый  нормативно-

правовой акт (НПА) 

12  Принятие нормативно-правового акта 

уполномоченного органа об утверждении 

программы персонифицированного финан-

сирования 

01.04.2021 Муниципальный Принятый НПА Принятый НПА 
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№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого ре-

зультата 

Форма отчетности 

13  Принятие нормативно-правовым актом 

уполномоченного органа основных пара-

метров для расчета нормативных затрат 

(нормативной стоимости) 

01.04.2021 Муниципальный Принятый НПА Принятый НПА 

14  Принятие нормативно-правового акта 

управления образования администрации 

Карачаевского муниципального района о 

внесении изменений в муниципальные 

программы развития образования  для за-

крепления мероприятия по персонифици-

рованному финансированию дополнитель-

ного образования детей  

15.04.2021 Муниципальный Принятый НПА Принятый НПА 

15  Проведение 2 этапа информационной кам-

пании о введении персонифицированного 

финансирования дополнительного образо-

вания детей 

01.05.2021  муниципальный Распространение печатных ма-

териалов (листовок, буклетов) 

через учреждения дополнитель-

ного образования, общеобразо-

вательные школы и дошколь-

ные учреждения, в том числе 

через родительские собрания. 

Размещение подробной инфор-

мации о внедрении персонифи-

цированного финансирования 

дополнительного образования 

Отчет о проведенной 

информационной кам-

пании 
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№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого ре-

зультата 

Форма отчетности 

детей на сайтах  администрации 

Карачаевского муниципального 

района, управления образования 

и учреждений образования 

16  Внесение изменений в локальные акты му-

ниципальных поставщиков образователь-

ных услуг 

30.04.2021 Муниципальный Внесенные изменения в локаль-

ные акты, утверждение ответ-

ственных за операции с серти-

фикатами 

Измененные локальные 

акты на примере одной 

из образовательных ор-

ганизаций 

17  Выбор уполномоченной организации 30.04.2021 Муниципальный Муниципальное бюджетное 

(автономное) учреждение вы-

брано в качестве уполномочен-

ной организации 

Принятый  НПА о 

предоставлении субси-

дии уполномоченной 

организации на обеспе-

чение внедрения си-

стемы персонифициро-

ванного финансирова-

ния 

18  Заключение соглашения между уполномо-

ченным органом и уполномоченной орга-

низацией о предоставлении субсидии на 

обеспечение затрат, связанных с реализа-

цией Проекта по обеспечению системы 

15.05.2021 

 

Муниципальный Заключенное соглашение Заключенное соглаше-

ние 
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№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого ре-

зультата 

Форма отчетности 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

19  Заключение уполномоченной организаци-

ей договоров о возмещении затрат, связан-

ных с оказанием образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ в 

рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образо-

вания детей с поставщиками образователь-

ных услуг 

31.05.2021 Муниципальный Подписаны договора со всеми 

поставщиками услуг 

Подписанные договора 

20  Внесение изменений в муниципальные за-

дания и соглашения о финансовом обеспе-

чении выполнения муниципального зада-

ния с целью выделения средств на персо-

нифицированное финансирование допол-

нительного образования детей 

31.05.2021 Муниципальный Скорректированы муниципаль-

ные задания и соглашения о 

финансовом обеспечении вы-

полнения муниципального за-

дания 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

21  Проведение 3 этапа информационной кам-

пании о введении персонифицированного 

финансирования дополнительного образо-

вания детей 

15.09.2021 Муниципальный Проведение родительских со-

браний в школах, организация 

массовой выдачи сертификатов. 

Обучающие видеоролики о ре-

Отчет о проведенной 

информационной кам-

пании 
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№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого ре-

зультата 

Форма отчетности 

гистрации в Навигаторе и по-

рядке получения сертификатов. 

Размещение пошаговых ин-

струкций на сайтах образова-

тельных учреждений и группах 

в социальных сетях, распро-

странение печатных версий че-

рез образовательные учрежде-

ния. 

22  Перераспределение остатков неиспользо-

ванных средств, предусмотренных на 

обеспечение сертификатов 

15.12.2021 Муниципальный Внесены изменения в бюджет-

ную роспись, муниципальную 

программу развития образова-

ния, заключены соглашения с 

образовательными организаци-

ями о предоставлении субсидии 

на иные цели. 

 

 

 

 

 

 

 


