
                                                                    

19.04.2022 № 1090

Об утверждении Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования 
детей на территории Петрозаводского 
городского округа 

В  соответствии  c приказом  Министерства  образования  и  спорта
Республики  Карелия  от  25.02.2022  №  229  «Об  утверждении  Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в  Республике  Карелия»,  в  целях  реализации  мероприятий  федерального
проекта  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»
Администрация Петрозаводского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Правила  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  на  территории  Петрозаводского
городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению  образования  комитета  социального  развития
Администрации  Петрозаводского  городского  округа  (С.А.  Пахомова)
обеспечить  функционирование  модели  персонифицированного
финансирования  в  муниципальных  образовательных  организациях,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы.

3. Муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению
Петрозаводского  городского  округа  «Центр  образования  и  творчества
«Петровский Дворец» – муниципальному опорному центру (М.М. Карасева)
обеспечить  взаимодействие  с  оператором  персонифицированного
финансирования    Республики   Карелия,    содействовать     информированию
о  системе  персонифицированного  финансирования,  организационному  и
методическому  сопровождению  внедрения  системы  персонифицированного
финансирования.

4. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Петрозаводского городского округа от 20.12.2021 № 3504 «Об утверждении
Правил  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей на территории Петрозаводского городского округа».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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5. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации
Петрозаводского  городского  округа  (А.А. Сильченко)  опубликовать
настоящее  постановление  в периодическом  печатном  средстве  массовой
информации,  являющемся  источником  официального  опубликования
муниципальных правовых актов.

6. Контроль   за   исполнением   настоящего    постановления   возложить
на заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа –
председателя  комитета  социального  развития  Администрации
Петрозаводского городского округа Н.В. Кармазину. 

Глава Петрозаводского городского округа                                 В.К. Любарский



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Петрозаводского городского округа
от _19.04.2022__№ _1090____

Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Петрозаводского 

городского округа

1. Правила  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей на территории Петрозаводского городского округа (далее –
Правила)  регулируют  функционирование  системы  персонифицированного
финансирования  дополнительного образования детей (далее – система ПФ),
внедрение  которой  осуществляется  на  территории  Петрозаводского
городского  округа  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства
Республики  Карелия  от  27.05.2019  №  361р-П,  и  Правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Республике Карелия, утвержденными приказом Министерства образования и
спорта  Республики  Карелия  от   25.02.2022  №  229  (далее  –  региональные
Правила). 

2. Система  ПФ  вводится  с  целью  обеспечения  единства
образовательного  пространства  и  равенства  образовательных  возможностей
для детей в возрасте с  5  лет  до  18 лет на  территории  Петрозаводского
городского     округа,       соответствующая       принципам,        установленным
в  региональных  Правилах.  Настоящие  Правила  используют  понятия,
предусмотренные региональными Правилами. 

3. Система  ПФ  вводится  для  оплаты  образовательных  услуг
дополнительного  образования  детей  по  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам,  реализуемым
муниципальными  образовательными  организациями  Петрозаводского
городского округа (исполнителями образовательных услуг). 

4.  Сертификат  дополнительного  образования  с  определенным
номиналом  в  Петрозаводском  городском  округе  обеспечивается  за  счет
средств бюджета Петрозаводского городского округа. 

5. Комитет  социального  развития  Администрации  Петрозаводского
городского округа ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих
потребность  в  получении  дополнительного  образования,  направленности
общеобразовательных  программ  дополнительного  образования,  утверждает
программу персонифицированного финансирования, в которой устанавливает
номиналы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного
образования,  в  том  числе  в  разрезе  отдельных  категорий  детей,  объем
обеспечения  сертификатов  и  предоставляет  данные  сведения  оператору
системы ПФ Республики Карелия для фиксации в информационной системе
ПФ «Навигатор дополнительного образования Республики Карелия».

6. Финансовое  обеспечение  муниципальных  образовательных  услуг,
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оказываемых  муниципальными  образовательными  организациями,
включенными  в  реестр  поставщиков  образовательных  услуг,  в   рамках
системы  ПФ,  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Петрозаводского
городского  округа  посредством  предоставления  муниципальным
образовательным  организациям  субсидии  на  финансовое  обеспечение
выполнения  муниципального  задания,  формируемого  в  соответствующих
объемах для муниципальных образовательных организаций.

7. Объем  финансового  обеспечения  образовательных  услуг,
оказываемых  муниципальными  образовательными  организациями,
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы
ПФ,  определяется  как  размер  нормативных  затрат,  установленных
Администрацией    Петрозаводского     городского   округа, умноженных на
объем  установленного  вышеуказанным  организациям  муниципального
задания  в  части  образовательных  услуг,  оказываемых  муниципальными
образовательными организациями в рамках системы персонифицированного
финансирования.

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых
муниципальными  образовательными  организациями  в  рамках  системы  ПФ,
соглашение о порядке  и условиях предоставления  субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, корректируются в течение
календарного года, на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме
реализации  образовательных  услуг  в  порядке,  установленном  нормативно-
правовыми актами Администрации Петрозаводского городского округа.

9.  В  вопросах,  не  урегулированных  настоящими  Правилами,
Администрация  Петрозаводского  городского  округа  и  муниципальные
организации руководствуются региональными Правилами.

___________________________________________________________
         _________________________________________________
                     ______________________________________


