
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ДОНСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

^________ 2cN  года № Ч £

О введении на Территории муниципального образования 
город Донской системы дополнительного образования 

детей на основе персонифицированного 
финансирования

В целях реализации Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 
в Тульской области Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденного распоряжением правительства Тульской области от 27.08.2015 N 
772-р, постановления Правительства Тульской области от 24.11.2016 г. № 538 «О 
введении на территории Тульской области системы дополнительного образования 
детей на основе персонифицированного финансирования», Комплекса мер по 
модернизации системы дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании город Донской, в том числе организационно-управленческих и 
финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей, до 2020 года, в соответствии с Уставом муниципального образования город 
Донской администрация муниципального образования город Донской 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образования город Донской 
систему дополнительного образования на основе персонифицированного 
финансирования.

2. Утвердить Порядок предоставления услуг по дополнительному 
образованию детей на основе персонифицированного финансирования согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить методику расчёта стоимости персонального информационного 
носителя (сертификата) на получение услуг по дополнительному образованию 
детей согласно приложению № 2.

4. Комитету по образованию администрации муниципального образования 
город Донской провести в срок до 23 августа 2017 года конкурсный отбор 
образовательных организаций для предоставления услуг по дополнительному 
образованию детей на основе персонифицированного финансирования.

5. Комитету по делопроизводству, обращениям граждан и



город Донской опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Донской.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

{/£// ........ >\\

Глава администрации 
муниципального образования 

город Донской Р.В. Бутов



Приложение № 1 к постановлению администрации 
муниципального образования город Донской

от Д ^ / / №

ПОРЯДОК
предоставления услуг по дополнительному образованию детей на основе 

персонифицированного финансирования

1. Настоящий Порядок предоставления услуг по дополнительному 
образованию детей на основе персонифицированного финансирования (далее - 
Порядок) определяет правила предоставления государственными и частными 
образовательными организациями, реализующими программы дополнительного 
образования детей на территории Тульской области (далее - образовательные 
организации), услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования.

2. Финансовое обеспечение услуг по дополнительному образованию детей 
на основе персонифицированного финансирования осуществляется 
посредством предоставления из бюджета муниципального образования город 
Донской субсидий муниципальным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по 
дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 
финансирования.

3. Организационно-техническое обеспечение предоставления
образовательными организациями услуг по дополнительному образованию 
детей на основе персонифицированного финансирования осуществляется 
комитетом по образованию администрации муниципального образования город 
Донской (далее - уполномоченный орган).

4. Персонифицированное финансирование услуг по дополнительному 
образованию детей предполагает обеспечение детей, проживающих на 
территории муниципального образования город Донской, услугами по 
дополнительному образованию через реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы различной направленности (технической, 
художественной, спортивной, туристско -  краеведческой, социально -  
педагогической и др.) на основе персональных информационных носителей 
(сертификатов) на получение услуг по дополнительному образованию детей 
(далее - ПИН(С)).

ПИН(С) является именным документом и удостоверяет право ребенка на 
получение услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования по одной дополнительной 
общеобразовательной программе выбранного направления.

ПИН(С) не является ценной бумагой.
5. Услуги по дополнительному образованию детей, оказываемые на 

основе персонифицированного финансирования, подлежат электронному учету в 
региональной информационной системе управления сферой образования 
Тульской области, что обеспечивает:

учет посещений получателем ПИН(С) образовательной организации;
информирование родителя (законного представителя) ребенка об 

оказываемой услуге по дополнительному образованию;
учет объема услуг, оказываемых образовательной организацией.
6. Количество ПИН(С) ежегодно утверждается уполномоченным органом в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете



муниципального образования город Донской на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
уполномоченному органу на соответствующие цели.

ПИН(С) действует на период обучения по выбранной получателем ПИН(С) 
дополнительной общеобразовательной программе.

7. Стоимость ПИН(С) рассчитывается на основании Методики расчета 
стоимости персонального информационного носителя (сертификата) на 
получение услуг по дополнительному образованию детей.

8. Правом на получение ПИН(С) обладают дети в возрасте от 5 до 18 лет 
(не включая 18 лет), проживающие на территории муниципального образования 
город Донской.

9. Уполномоченный орган с целью формирования Перечня 
образовательных организаций для предоставления услуг по дополнительному 
образованию детей на территории муниципального образования город Донской 
на основе персонифицированного финансирования (далее - Перечень) проводит 
отбор муниципальных образовательных организаций для оказания услуг по 
дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 
финансирования.

Перечень утверждается уполномоченным органом и размещается на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
день его утверждения.

Порядок и сроки отбора образовательных организаций для 
предоставления услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования утверждаются уполномоченным 
органом.

10. Заявочная кампания на получение персонального информационного 
носителя (сертификата) на получение услуг по дополнительному образованию 
детей (далее - Заявочная кампания) проводится в порядке и сроки, 
определенные уполномоченным органом. Информация о проведении Заявочной 
кампании размещается уполномоченным органом на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения Перечня.



Приложение № 2 к постановлению администрации 
муниципального образования город Донской

от М Ж .Л С /у  №

МЕТОДИКА
расчета стоимости персонального информационного носителя 

(сертификата) на получение услуг 
по дополнительному образованию детей

1. Настоящая Методика разработана в целях внедрения 
персонифицированной модели финансирования услуг по дополнительному 
образованию детей (далее - ДОД) и определяет правила расчета стоимости 
персонального информационного носителя (сертификата) на получение услуг по 
ДОД (далее - ПИН(С)).

2. Стоимость ПИН(С) рассчитывается по формуле:

S(flOfl) = М(ДОД) х Р(об), где:

Б(ДОД) - стоимость ПИН(С) на получение услуг по ДОД на основе 
персонифицированного финансирования по одной дополнительной 
общеобразовательной программе технического направления;

1М(ДОД) - значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
по ДОД на одного получателя услуги в час, рублей.

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
утверждаются комитетом по образованию администрации муниципального 
образования город Донской.

Р(ОБ) - средняя продолжительность реализации образовательной 
программы дополнительного образования, час.

3. В случае изменения значения нормативных затрат по ДОД стоимость 
ПИН(С) пересчитывается.


