
 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т ШÖ К Т Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30 марта 2018 г. № 155-р 

г. Сыктывкар 
 

С целью реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р: 

1. Утвердить Концепцию персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей в Республике Коми (далее - Концепция) со-

гласно приложению № 1. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми 

при организации работы по внедрению системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей в Республике Коми руко-

водствоваться Концепцией. 

3. Определить региональным оператором системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей Модельный центр 

дополнительного образования детей в Республике Коми, созданный на базе 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования». 

4. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 28 сен-

тября 2017 г. № 438-р изменения согласно приложению № 2. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего 

в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов 

исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государ-

ственной политики в области образования. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                   Л. Максимова 
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УТВЕРЖДЕНА  

распоряжением Правительства Республики Коми  

от 30 марта 2018 г. № 155-р 

 (приложение № 1) 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в Республике Коми 

 

1. Введение 

 

1.1. На сегодняшний день в Республике Коми сформировалась и функци-

онирует сеть организаций дополнительного образования детей различной ве-

домственной принадлежности, а также форм собственности: 

по отрасли «Образование» - 54 организации, из них 3 государственные; 

по отрасли «Культура» - 41  организация (муниципальные школы                

искусств и музыкальные школы); 

по отрасли «Физическая культура и спорт» - 39 организаций, из них 8 

государственных организаций спортивной подготовки, 31 муниципальная дет-

ско-юношеская спортивная школа и организации спортивной подготовки. 

Помимо ведомственной сети организаций дополнительного образований 

существуют частные организации и индивидуальные предприниматели, ока-

зывающие услуги в сфере дополнительного образования детей или реализую-

щие программы дополнительного образования.  

Таким образом, в системе дополнительного образования детей в Респуб-

лике Коми на сегодняшний день созданы определенные условия для удовле-

творения запросов и потребностей детей по разным направлениям: 

 функционируют разнообразные виды детских творческих объединений 

по направленностям дополнительного образования детей; 

 расширяется возрастной диапазон образовательных программ и услуг; 

 расширяется спектр дополнительных программ с правом выбора индиви-

дуального маршрута (программы для одаренных детей, программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

обучающимися активно осваиваются различные образовательные техно-

логии.  

1.2. Между тем быстрые темпы информационного развития современного 

общества, изменение экономической ситуации, высокий уровень обществен-

ной вовлеченности в вопросы образования устанавливают новые требования к 

сложившейся системе дополнительного образования и обозначают ряд суще-

ствующих проблем: 

 отсутствие законодательно закрепленного права ребенка на получение 

дополнительного образования на бесплатной основе; 
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 низкая эффективность бюджетных расходов в связи с отсутствием воз-

можностей контроля за фактом получения ребенком образовательной услуги; 

 низкая эффективность управленческих решений в связи с невозможно-

стью точного определения реального, а не рассчитанного по количеству услуг, 

охвата детей дополнительным образованием; 

 отсутствие негосударственных организаций, индивидуальных предпри-

нимателей в общем образовательном пространстве на равных условиях с му-

ниципальными и государственными образовательными организациями; 

 низкий уровень вариативности и разнообразия дополнительных общеоб-

разовательных программ, ориентированных на интересы детей и решение 

конкретных социально-культурных и социально-экономических задач муни-

ципальных районов (городских округов) Республики Коми. 

1.3. В этой связи возникает потребность в разработке и внедрении иных 

социально ориентированных финансово-экономических механизмов реализа-

ции принципов государственной политики для развития системы дополни-

тельного образования детей в Республике Коми. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Концепция персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей в Республике Коми (далее - Концепция) разработана в 

целях формирования и внедрения в Республике Коми системы получения 

услуг дополнительного образования на основе персонифицированного выбора 

дополнительных общеобразовательных программ и организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, независимо от ведомственной при-

надлежности и форм собственности, и индивидуальных предпринимателей 

(далее – поставщики образовательных услуг) в соответствии с индивидуаль-

ными потребностями детей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании и последующего финансирования реализации выбирае-

мых детьми дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2.  Целью Концепции является внедрение вариативного механизма 

предоставления и оплаты услуг дополнительного образования. 

Вариативность предоставления и оплаты услуг дополнительного образо-

вания основана на закреплении за сертификатом персонифицированного фи-

нансирования  персональных обязательств по оплате выбираемой услуги до-

полнительного образования (обязательств передачи средств выбранному по-

ставщику образовательных услуг), либо предоставления возможности зачис-

ления на образовательные программы, финансовое обеспечение которых осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований. 

2.3. Задачи Концепции: 

1)  внедрение современных финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере дополнительного образования детей; 

2)   обновление спектра дополнительных общеобразовательных про-

грамм, в том числе посредством развития конкуренции в сфере услуг допол-
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нительного образования детей за счет предоставления равного доступа к бюд-

жетным средствам для муниципальных и частных организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей; 

3) выявление и поддержка лучших педагогов и практик в сфере дополни-

тельного образования детей, пользующиеся наибольшей популярностью среди 

детей; 

4) совершенствование системы сбора статистической информации об 

охвате детей услугами дополнительного образования детей. 

2.4. Концепция реализуется посредством механизмов персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования (далее – механизм 

персонифицированного финансирования) и персонифицированного учета до-

полнительного образования (далее – механизм персонифицированного учета). 

2.5. Система персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей - это совокупность участников и отношений в сфере до-

полнительного образования детей, осуществляющих взаимодействие с ис-

пользованием механизмов персонифицированного учета и персонифициро-

ванного финансирования, направленная на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в услугах дополнительного образования детей вне 

зависимости от типа и вида поставщиков образовательных услуг. 

2.6. Механизм персонифицированного финансирования - финансово-

экономический механизм, позволяющий закрепить определенный объем 

средств и передать их поставщикам образовательных услуг после выбора по-

лучателем услуги соответствующей дополнительной  общеразвивающей про-

граммы. 

2.7. Механизм персонифицированного учета - организационно-

управленческий механизм, позволяющий обеспечить сбор, обобщение, анализ 

информации об охвате детей дополнительными общеобразовательными про-

граммами, качестве предоставляемых образовательных услуг, выборе допол-

нительных общеобразовательных программ, эффективности расходования 

бюджетных средств. 

2.8. Сертификат дополнительного образования - реестровая запись о 

включении получателя услуги в систему персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей, подтверждающая его право на по-

лучение дополнительного образования за счет бюджетных средств. 

2.9. Сертификат дополнительного образования используется для учета 

выбираемых и осваиваемых дополнительных общеобразовательных программ 

(далее - Образовательная траектория). 

2.10. Сертификат дополнительного образования может использоваться в 

качестве: 

сертификата учета - статус сертификата дополнительного образования, 

предусматривающий возможность его использования для обучения исключи-

тельно по программам, реализуемым государственными и муниципальными 

поставщиками образовательных услуг, финансовое обеспечение которых осу-
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ществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов или респуб-

ликанского  бюджета Республики Коми; 

сертификата персонифицированного финансирования – статус сертифи-

ката дополнительного образования, предусматривающий возможность исполь-

зования средств, закрепляемых за сертификатом дополнительного образова-

ния, для оплаты услуг, оказываемых поставщиками образовательных услуг. 

2.11. Использование сертификата дополнительного образования в каче-

стве сертификата учета и сертификата персонифицированного финансирова-

ния одновременно не допускается.  

2.12. Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных 

о лицах, получивших сертификаты дополнительного образования.  

 

3. Механизмы реализации Концепции 

 

Основными механизмами реализации Концепции являются: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы в целях внедрения пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Коми; 

2) создание рабочих групп по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми; 

3) определение уполномоченных организаций для функционирования си-

стемы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми; 

4) создание и ведение в порядке, установленном Министерством образо-

вания, науки и молодежной политики Республики Коми (далее - Министер-

ство): 

а) реестра сертификатов дополнительного образования; 

б) реестра сертифицированных образовательных программ, в который 

включаются дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

поставщиками образовательных услуг. Обучение по дополнительным общеоб-

разовательным программам, включенным в реестр сертифицированных обра-

зовательных программ, возможно только по сертификатам дополнительного 

образования, имеющим статус сертификата  персонифицированного финанси-

рования; 

в) реестра предпрофессиональных программ, в который включаются  до-

полнительные предпрофессиональные программы в области искусств и (или) 

физической культуры и спорта, реализуемые за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов или республиканского бюджета Республики Коми. Обуче-

ние по дополнительным предпрофессиональным программам, включенным в 

реестр предпрофессиональных программ, возможно с использованием серти-

фиката дополнительного образования; 

г) реестра значимых программ, в который включаются дополнительные 

общеразвивающие программы, реализуемые за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета, признаваемых важными для социально-экономического 
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развития муниципального образования. Обучение по дополнительным обще-

развивающим программам, включенным в реестр значимых программ, воз-

можно с использованием сертификата дополнительного образования; 

д) реестра общеразвивающих программ, в который включаются дополни-

тельные общеразвивающие программы, не вошедшие в реестр значимых про-

грамм, в отношении которых принято решение о сохранении финансирования 

за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов или республиканского 

бюджета Республики Коми, независимо от спроса со стороны населения. Обу-

чение по дополнительным общеразвивающим программам, включенным в ре-

естр общеразвивающих программ, возможно только по сертификатам допол-

нительного образования, имеющим статус сертификата учета; 

5) возможность использования специальных информационных систем в 

целях автоматизации процедур зачисления детей на обучение, согласования 

возможности зачисления детей на обучение – навигаторов дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Реализация Концепции будет осуществляться в соответствии с Планом 

мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей в Республике Коми на 2018 - 2019 годы (при-

ложение 1 к настоящей Концепции). 

Контроль за реализацией Концепции осуществляет Министерство. 

 

4. Этапы реализации Концепции 

 

4.1. Концепция реализуется в два этапа:  

I этап – 2018 год; 

II этап – 2019-2020 годы. 

4.2. На первом этапе будет осуществлено внедрение на территории всех 

муниципальных образований в Республике Коми сертификатов дополнитель-

ного образования, имеющих статус сертификатов учета. В 10 пилотных муни-

ципальных образованиях муниципальных районов (городских округов) в Рес-

публике Коми будет предусмотрена возможность использования сертифика-

тов дополнительного образования в качестве сертификатов персонифициро-

ванного финансирования. 

4.3. На втором этапе возможность использования сертификатов дополни-

тельного образования в качестве сертификатов персонифицированного финан-

сирования будет распространена на все муниципальные образования муници-

пальных районов (городских округов) в Республике Коми, а общее число сер-

тификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифи-

цированного финансирования будет увеличено. 

4.4. Начиная с I этапа Министерством совместно с Министерством куль-

туры, туризма и архивного дела Республики Коми и Министерством физиче-

ской культуры и спорта Республики Коми, органами местного самоуправления 

муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в 

Республике Коми и заинтересованными организациями будет проводиться по-
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стоянный мониторинг реализации Концепции и оценка ее эффективности, 

степени достижения ожидаемых результатов. 

4.5. Рекомендуемые сроки внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальных обра-

зованиях муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми 

приведены в приложении 2 к настоящей Концепции. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

5.1. Реализация Концепции позволит достичь следующих результатов: 

5.1.1) к 31 декабря 2018 года: 

все муниципальные образования муниципальных районов (городских 

округов) в Республике Коми (далее – муниципалитеты) перейдут на управле-

ние системой дополнительного образования детей на основе механизма пер-

сонифицированного учета; 

не менее 50 % муниципалитетов внедрят систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования; 

не менее 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на террито-

рии десяти пилотных муниципалитетов, получат возможность обучаться с ис-

пользованием сертификатов дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

5.1.2) к 2020 году: 

все муниципалитеты внедрят систему персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей; 

не менее 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на террито-

рии Республики Коми, получат возможность обучаться с использованием сер-

тификатов дополнительного образования в рамках системы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей, что позволит:  

внедрить современные финансово-экономические и организационно-

управленческие механизмы в сфере дополнительного образования детей; 

обновить спектр дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе посредством развития конкуренции в сфере услуг дополнительного об-

разования детей за счет предоставления равного доступа к бюджетным сред-

ствам для муниципальных и частных организаций, индивидуальных предпри-

нимателей; 

выявить и поддержать лучших педагогов и практики в сфере дополни-

тельного образования детей, пользующиеся наибольшей популярностью среди 

детей. 

В целях мониторинга реализации Концепции разработана система показа-

телей Концепции, позволяющая отслеживать качество ее реализации. Таблица 

индикаторов (показателей) реализации Концепции приведена в приложении 3 

к настоящей Концепции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Концепции персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей  

в Республике Коми 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми 

на 2018-2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создание межведомственной рабочей груп-

пы по внедрению системы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Коми 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми (далее – Минобрнауки Респуб-

лики Коми), Министерство культу-

ры, туризма и архивного дела Рес-

публики Коми (далее – Минкульту-

ры Республики Коми), Министерство 

физической культуры и спорта Рес-

публики Коми (далее – Минспорта 

Республики Коми) 

апрель 2018 г. утвержден состав 

межведомственной 

рабочей группы 

2. Создание муниципальных рабочих групп по 

внедрению системы персонифицированного 

финансирования в пилотных муниципаль-

ных образованиях муниципальных районов 

(городских округов) в Республике Коми (да-

лее – муниципальные образования) 

 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

апрель 2018 г. утверждены составы 

муниципальных ра-

бочих групп 
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3. Утверждение правил персонифицированно-

го финансирования дополнительного обра-

зования детей в Республике Коми 

Минобрнауки Республики Коми апрель 2018 г. издан приказ Мино-

брнауки Республики 

Коми 

4. Организация работы Модельного центра до-

полнительного образования детей, созданно-

го на базе государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» в качестве 

оператора системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образова-

ния детей 

Минобрнауки Республики Коми июнь - июль 

2018 г. 

издан приказ Мино-

брнауки Республики 

Коми 

5. Утверждение положений о персонифициро-

ванном финансировании дополнительного 

образования детей в пилотных муниципаль-

ных образованиях  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

апрель 2018 г. приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

6. Внесение изменений органами местного са-

моуправления пилотных муниципальных 

образований в бюджеты муниципальных об-

разований, предусматривающих перерас-

пределение средств между мероприятиями 

муниципальных программ развития образо-

вания в целях финансового обеспечения сер-

тификатов дополнительного образования де-

тей 

 

 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

апрель – май 

2018 г. 

приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

7. Утверждение  муниципальных параметров 

для определения нормативной стоимости 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

апрель 2018 г. приняты муници-

пальные правовые 



10 

образовательных программ, реализуемых в 

рамках системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования 

детей, в пилотных муниципальных образо-

ваниях  

акты 

 

8. Выделение в муниципальных программах 

развития образования пилотных муници-

пальных образований отдельных мероприя-

тий по персонифицированному финансиро-

ванию дополнительного образования детей  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

май 2018 г. приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

9. Утверждение параметров персонифициро-

ванного финансирования дополнительного 

образования детей в пилотных муниципаль-

ных образованиях 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

май 2018 г. приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

10. Реализация организационных и информаци-

онных мероприятий на уровне пилотных 

муниципальных образований, направленных 

на подготовку общественности и образова-

тельных организаций пилотных муници-

пальных образований к использованию сер-

тификатов дополнительного образования в 

рамках системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования 

детей с 1 сентября 2018 года, включая: 

1)  проведение информационной кампа-

нии по разъяснению принципов и порядка 

использования сертификата дополнительно-

го образования; 

2)  формирование реестров выданных 

Минобрнауки Республики Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель – де-

кабрь 2018 г. 

проведены органи-

зационные и инфор-

мационные меро-

приятия  
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сертификатов дополнительного образования, 

предоставление сертификатов дополнитель-

ного образования населению; 

3)  формирование реестров поставщиков 

образовательных услуг и образовательных 

программ в рамках системы персонифици-

рованного финансирования дополнительно-

го образования 

11. Определение уполномоченных организаций 

для функционирования системы персонифи-

цированного финансирования дополнитель-

ного образования детей в пилотных муни-

ципальных образованиях  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

август 2018 г. приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

12. Запуск реализации системы персонифици-

рованного финансирования дополнительно-

го образования детей в пилотных муници-

пальных образованиях  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

сентябрь 2018 

г. 

внедрена система 

персонифицирован-

ного финансирова-

ния в 10 пилотных 

муниципальных об-

разованиях  

13. Принятие органами местного самоуправле-

ния в Республике Коми решений о бюджете 

муниципальных районов (городских окру-

гов), предусматривающих финансовое обес-

печение сертификатов дополнительного об-

разования в 2019 году и плановых периодах 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

ноябрь – де-

кабрь 2018 г. 

приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

14. Уточнение муниципальных программ разви-

тия образования и программ персонифици-

рованного финансирования дополнительно-

го образования детей в пилотных муници-

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

ноябрь –

декабрь 2018 

г. 

приняты муници-

пальные правовые 

акты 
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пальных образованиях в целях реализации 

системы персонифицированного финанси-

рования в 2019 году 

15. Создание муниципальных рабочих групп по 

внедрению системы персонифицированного 

финансирования в муниципальных образо-

ваниях, не являющихся пилотными 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

январь 2019 г. утверждены составы 

муниципальных ра-

бочих групп 

16. Актуализация правил персонифицированно-

го финансирования дополнительного обра-

зования детей в Республике Коми с учетом 

анализа результатов реализации системы 

персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей в пилот-

ных муниципальных образованиях  

Минобрнауки Республики Коми март 2019 г. издан приказ Мино-

брнауки Республики 

Коми 

17. Утверждение положений о персонифициро-

ванном финансировании дополнительного 

образования детей в муниципальных обра-

зованиях, не являющихся пилотными 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

март-апрель 

2019 г. 

приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

18. Внесение изменений органами местного са-

моуправления муниципальных образований, 

не являющихся пилотными, в бюджеты му-

ниципальных районов (городских округов), 

предусматривающих перераспределение 

средств между мероприятиями муниципаль-

ных программ развития образования в целях 

финансового обеспечения сертификатов до-

полнительного образования детей 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

апрель - май 

2019 г. 

приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

19. Утверждение муниципальных параметров 

для определения нормативной стоимости 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

апрель 2019 г. приняты муници-

пальные правовые 
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образовательных программ, реализуемых в 

рамках системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования 

детей, в муниципальных образованиях, не 

являющихся пилотными 

акты 

 

20. Выделение в муниципальных программах 

развития образования отдельных мероприя-

тий по персонифицированному финансиро-

ванию дополнительного образования детей в 

муниципальных образованиях, не являю-

щихся пилотными 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

май 2019 г. приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

21. Утверждение параметров персонифициро-

ванного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных обра-

зованиях, не являющихся пилотными 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

май 2019 г. приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

22. Реализация организационных и информаци-

онных мероприятий на уровне муниципаль-

ных образований, не являющихся пилотны-

ми, направленных на подготовку населения 

и образовательных организаций к использо-

ванию сертификатов дополнительного обра-

зования в рамках системы персонифициро-

ванного финансирования с 1 сентября 2019 

года: 

1)  проведение информационной кампа-

нии по разъяснению принципов и порядка 

использования сертификата дополнительно-

го образования; 

2)  формирование реестров выданных 

Минобрнауки Республики Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

февраль – 

июнь 2019 г. 

проведены органи-

зационные и инфор-

мационные меро-

приятия  
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сертификатов дополнительного образования, 

предоставление сертификатов дополнитель-

ного образования населению; 

3)  формирование реестров поставщиков 

образовательных услуг и образовательных 

программ в рамках системы персонифици-

рованного финансирования дополнительно-

го образования 

23. Определение уполномоченных организаций 

для функционирования системы персонифи-

цированного финансирования дополнитель-

ного образования детей в муниципальных 

образованиях, не являющихся пилотными 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

август 2019 г. приняты муници-

пальные правовые 

акты 

 

24. Запуск реализации системы персонифици-

рованного финансирования дополнительно-

го образования детей в муниципальных об-

разованиях, не являющихся пилотными 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласованию) 

сентябрь  

2019 г. 

внедрена система 

персонифицирован-

ного финансирова-

ния в муниципаль-

ных образованиях  

25. Подготовка аналитических материалов по 

внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образова-

ния детей в Республике Коми 

Минобрнауки Республики Коми ноябрь-

декабрь  

2019 г. 

публикация анали-

тических материа-

лов 

26. Организация и проведение публичного ме-

роприятия по итогам внедрения системы 

персонифицированного финансирования до-

Минобрнауки Республики Коми, 

Минкультуры Республики Коми, 

Минспорта Республики Коми, орга-

декабрь 2019 

г. 

проведение обще-

ственного обсужде-

ния 
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полнительного образования детей в Респуб-

лике Коми 

ны местного самоуправления в Рес-

публике Коми (по согласованию) 

 

 

 

 

 



16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Концепции персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в Республике Коми 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ  

внедрения системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в муниципальных образованиях  

муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми 

 
Наименование муниципального 

образования 

Рекомендуемый срок 

внедрения сертификата 

персонифицированного 

финансирования 

Рекомендуемый срок 

внедрения сертифика-

та учета 

Городской округ «Сыктывкар» 1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Городской округ «Воркута» 1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Городской округ «Инта» 1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Городской округ «Усинск» 1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Городской округ «Ухта» 1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Городской округ «Вуктыл» 1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Сыктывдинский» 
1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Усть-Куломский» 
1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район «Печора» 1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Сосногорск» 
1 сентября 2018 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район 

«Ижемский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Княжпогостский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Койгородский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Корткеросский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Прилузский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Троицко-Печорский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Удорский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Усть-Вымский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Сысольский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 

Муниципальный район  

«Усть-Цилемский» 
1 сентября 2019 г. 1 сентября 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Концепции персонифицированного 

финансирования дополнительного 

 образования детей в Республике Коми 

 

 

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

реализации Концепции персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя), единица измерения 
Значение  

Срок достижения 

значения  

1. Внедрение навигатора дополнитель-

ных общеобразовательных программ, 

ед. 

1 3 квартал 2018 г. 

2. Внедрение персонифицированного 

учета, количество муниципальных об-

разований муниципальных районов 

(городских округов) в Республике Ко-

ми, единиц 

20 3 квартал 2018 г. 

3. Внедрение персонифицированного 

финансирования, количество муници-

пальных образований муниципальных 

районов (городских округов) в Рес-

публике Коми, единиц 

10 3 квартал 2018 г. 

4. Количество детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных системой персонифи-

цированного финансирования в 10 му-

ниципальных образованиях муници-

пальных районов (городских округов) 

в Республике Коми, % 

25 3 квартал 2018 г. 

5. Количество детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных системой персонифи-

цированного финансирования в 20 му-

ниципальных образованиях муници-

пальных районов (городских округов) 

в Республике Коми, % 

25 3 квартал 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства Республики Коми  

от 30 марта 2018 г. № 155-р 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми  

от 28 сентября 2017 г. № 438-р 

 

В распоряжении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2017 г. 

№ 438-р: 

в Положении о Модельном центре дополнительного образования детей в 

Республике Коми, утвержденном распоряжением (приложение № 1): 

1) раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Модельный центр является региональным оператором системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в муниципальных образованиях муниципальных районов (городских окру-

гов) в Республике Коми.»; 

2) в пункте 2.2 раздела II: 

в подпункте 8 слова «в Республике Коми.» заменить словами «в Респуб-

лике Коми;»; 

дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

 «9) организационное сопровождение внедрения системы персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования детей в муници-

пальных образованиях муниципальных районов (городских округов) в Рес-

публике Коми.»; 

3) раздел III дополнить пунктом 3.17 следующего содержания: 

 «3.17. Формирует перечень поставщиков образовательных услуг в рам-

ках системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей в муниципальных образованиях муниципальных районов (го-

родских округов) в Республике Коми, формирует перечень образовательных 

программ, реализуемых в рамках системы, осуществляет организационно-

методическое взаимодействие с муниципальными опорными центрами до-

полнительного образования детей и уполномоченными организациями по во-

просам  персонифицированного финансирования, оказывает содействие Ми-

нистерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми в 

реализации мероприятий по внедрению системы.». 


