
 

Приложение 1 

Утверждено 

Постановлением администрации 

Буйского муниципального района 

                                                           от 14 февраля 2019 г. года № 44 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Буйском муниципальном районе в 

2019 году 

 

№ п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение совещания по  

внедрению персонифицированного 

финансирования в Буйском 

муниципальном районе 

11.02.2019 

Администрация Буйского 

муниципального района, 

МОЦ 

2.  Создание рабочей группы по 

внедрению персонифицированного 

финансирования в Буйском 

муниципальном районе 

14.02.2019 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

3.  Принятие правового акта 

Администрации Буйского 

муниципального района о 

внедрении системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей   

14.02.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 

4.  Определение организации  

-муниципального оператора  

персонифицированного  

учета, ведения реестра  

поставщиков услуги, учета  

потребителей услуги 

11.02.2019 

Администрация Буйского 

муниципального района, 

Управление 

образованием 

5. Определение объема обеспечения 

сертификатов дополнительного 

образования. 

15.03.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 

  6. Определение периодичности 

осуществления оплаты получаемых 

с использованием сертификата 

образовательных услуг ДО. 

15.03.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 

  7. Определение срока действия 

сертификата дополнительного 

образования. 

15.03.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 

       8. Определение объема бюджетных 

средств, необходимых для 

финансирования системы 

персонифицированного 

01.03.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 



финансирования (предоставление 

услуг по сертификатам). 

        9. Ведение реестров поставщиков 

образовательных услуг и программ 

дополнительного образования. 

Организация работы с 

поставщиками образовательных 

услуг. 

в течение 

всего 2019 

года 

                  МОЦ 

10. Организация работы с потребителями образовательных услуг. 

       10.1 Проведение информационной 

кампании среди потребителей 

образовательных услуг о введении 

на территории Буйского 

муниципального района 

персонифицированного 

финансирования 

01.06.2019   МОЦ, Учреждения ДО 

10.2 Прием заявлений на включение в 

систему персонифицированного 

финансирования от родителей 

(законных представителей) детей. 

с 01.08.2019 МОЦ 

10.3 Включение потребителей в систему 

персонифицированного 

финансирования и предоставление 

им сертификатов дополнительного 

образования. 

с 01.09.2019   МОЦ, Учреждения ДО 

10.4 Прием сертификатов 

дополнительного образования 

поставщиками образовательных 

услуг. 

с 01.09.2019 

по 

31.12.2019 

Учреждения ДО 

10.5 Контроль качества 

образовательных услуг ДО, 

оказываемых в рамках системы 

персонифицированного 

финансирования. 

с 01.09.2019 

по 

31.12.2019 

  МОЦ 

      11.  Внедрение системы персонифицированного финансирования в Буйском 

муниципальном районе 

11.1 Принятие правового акта 

исполнительного органа местного 

самоуправления о внедрении 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей с приложением 

Правил персонифицированного 

финансирования 

01.04.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 

11.2 Принятие акта о внесении 

изменений в муниципальную 

программу развития образования 

муниципального образования для 

закрепления мероприятия(й) по 

обеспечению функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей. 

01.04.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 



11.3 Установление порядка расчета 

нормативных затрат с 

соблюдением Общих требований к 

определению нормативных затрат 

на оказание государственных 

услуг. 

01.04.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 

11.4 Определение объема бюджетных 

средств, необходимых для 

финансирования системы 

персонифицированного 

финансирования (предоставление 

услуг по сертификатам). 

01.05.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 

11.5 Закрепление в бюджете Буйского 

муниципального района средств на 

финансирование, оказываемых в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования услуг. 

15.05.2019 
Администрация Буйского 

муниципального района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 


