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Модернизация подходов к существующей системе 

текущего финансирования дополнительного 

образования 

Сметное

финансирование
учреждений 

дополнительного

образования

Нормативное подушевое

финансирование деятельности 
по реализации программ 

дополнительного образования 

на принципах 
«деньги следуют за обучающимся»

Результат - прозрачная конкуренция по качеству, поддержка выбора 

семей, переход от управления затратами к управлению результатами

Апробация моделей персонифицированного финансирования, 

обеспечивающего поддержку мотивации, свободу выбора 
и построения образовательной траектории участников дополнительного 

образования путем  закрепления за ними определенного объема средств 

(размер персонифицированного обязательства) 
и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю), 

реализующей  дополнительную общеобразовательную программу 

после выбора данной программы потребителем



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Введен специальный код бюджетной 
классификации для программ 

дополнительного образования детей 

Осуществлен переход на нормативно-подушевое 
финансирование дополнительного образования детей, 

апробирован переход на персонифицированное 
финансирование 

Закреплено право субъектов Российской Федерации передавать 
средства на реализацию программ дополнительного 

образования  частным образовательным организациям, 
организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 

предпринимателям  
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О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Специальная подготовка в 
вузах, отсутствие стимулов 

Цели внедрения системы персонифицированного финансирования: 

 развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, 

повышение их качества,  поддержка выбора семей; 

 развитие конкуренции между поставщиками и увеличение числа поставщиков; 

 обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и снижение 

коррупционных рисков; 

 повышение уровня учебной мобильности; 

 повышение реального охвата детей дополнительным образованием. 

При разработке модели персонифицированного дополнительного образования и ее 

внедрении в субъекте Российской Федерации необходимо обеспечить: 

1. Персональную закрепленность средств к потребителю;  

2. Целевой характер использования средств потребителем; 

3. Ведение реестра поставщиков образовательных услуг. 



Критерии внедрения  

персонифицированного финансирования в регионах 

• Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в 75 % муниципальных районов (городских округов) субъекта Российской Федерации. 

 

• При этом 10 % детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих  
на территории муниципальных районов (городских округов) субъекта Российской 
Федерации, в которых распространена модель персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, должны быть охвачены дополнительным 
образованием с использованием персонифицированного финансирования путем 
закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема 
средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора 
ребенком соответствующей программы. 

 

Целесообразно использовать возможности межмуниципальных агентских соглашений, 
предусмотренных федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» (131-ФЗ) для обеспечения мобильности детей в выборе образовательных 
программ  дополнительного образования на персонифицированной основе и охвата 
муниципалитетов системой персонифицированного финансирования 
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Порядок предоставления услуг дополнительного образования 

детей на основе персонифицированного финансирования 

Утверждение нормативных правовых актов субъектов РФ и муниципалитетов о плане мер 

по реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования 

Порядок отбора 

государственных 

(муниципальных) 

и частных 

образовательных 

организаций 

• создание комиссии по отбору; 

• определение категорий и критериев отбора организаций, предоставляющих услуги 

дополнительного образования детей на основе персонифицированной модели 

финансирования, в том числе негосударственных организаций; 

• утверждение перечня организаций по итогам отбора; 

• внесение организации из перечня в электронную систему для осуществления учета 

оказываемых услуг. 

Порядок 

получения и 

использования 

детьми 

сертификата 

• расчет количества сертификатов для получения дополнительного образования на 

основе персонифицированного финансирования; 

• условия использования детьми сертификата с целью получения услуг по 

дополнительному образованию; 

• организация заявочной кампании для получения сертификатов; 

• информирование родителей (законных представителей) и детей о начале заявочной 

компании; 

• Выбор образовательной организации из перечня. 

 

Итог выбора: заключение договора с образовательной организацией на оказание услуг 

 



Особенности  финансового обеспечения 

персонифицированного финансирования  

для государственных и частных организаций 

Заключение договора на получение услуги по дополнительному образованию 

Государственная (муниципальная) образовательная 

организация 
Частная образования организация 

Заключение соглашения на предоставление субсидий 

на государственное (муниципальное) задание по 

оказанию услуг по дополнительному образованию 

детей 

Заключения соглашения с частной организацией на 

возмещение затрат (в соответствии со ст. 78 БК)  

Предоставление субсидий на исполнение 

государственного (муниципального) задания 
Отчет об использовании детьми услуг по 

дополнительному образованию, например, через 

электронную систему «Контингент» Отчет об использовании детьми услуг по 

дополнительному образованию, например, через 

электронную систему «Контингент» 

Корректировка государственного (муниципального) 

задания по оказанию услуг по дополнительному 

образованию детей 

Предоставление субсидий на возмещение затрат  
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Субъект РФ Численность детей  Число организаций В том числе, число 

негосударственных 

организаций 

Обязательства по охвату 

детей до конца 2017 

года 

Астраханская область 2 800 64 2 13548 

Вологодская область 

 

11867 40 9 14929 

Республика Бурятия 3913 52 0 9100 

Республика Саха 

(Якутия) 

11143 54 5 15665 

Республика Татарстан 7095 21 0 48011 

Пермский край 

 

5307 73 8 16000 

Тульская область 

 

609 6 0 1560 

Тюменская область 

 

50 5 7331 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

38 759 154 20 38759 

Итого 78431 513 49 164903 

Результаты персонифицированного финансирования 

дополнительного образования на 13.09.2017 г. 
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https://dod.regatlas.ru/additional/main 

Калькулятор НПФ: 

дополнительное образование 
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http://doo-norm.appspot.com/ 

Форма для внесения данных 



http://doo-norm.appspot.com/ 

Расчетная сумма 



Спасибо за внимание! 


