
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июля 2021 года № 1269 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование, утвержденного протоколом президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 сентября 2018 года № 10, распоряжения Правительства Ленинградской 

области от 29 июля 2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей в Ленинградской области», администрация Киришского 

муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Киришском муниципальном районе Ленинградской области, 

утвержденные постановлением администрации от 14.08.2019 № 1882 «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Киришском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – Постановление) 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете 

«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского 

муниципального района. 

О внесении изменений в Правила 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

в Киришском муниципальном районе 

Ленинградской области, утвержденные 

постановлением администрации от 14.08.2019  

№ 1882 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

в Киришском муниципальном районе 

Ленинградской области» 

 



3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области 

Голубева И.А. 

 

 

 

Глава администрации                          О.Г.Дмитриев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Приложение к постановлению  

от 20.07.2021 № 1269 

 



 

Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Киришском муниципальном районе 

 

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Киришском муниципальном районе (далее – Правила) регулируют 

функционирование системы персонифицированного финансирования (далее ПФ) 

дополнительного образования детей (далее – система ПФ), внедрение которой 

осуществляется в муниципальном образовании с целью реализации распоряжения 

Правительства Ленинградской области от  29 июля 2019 г. № 488-р и утвержденных им 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ленинградской области (далее – региональные Правила). 

2. С целью обеспечения единства образовательного пространства и равенства 

образовательных возможностей для детей Ленинградской области на территории 

муниципального образования вводится система ПФ, соответствующая принципам, 

установленным в региональных Правилах. Настоящие Правила используют понятия, 

предусмотренные региональными Правилами. 

3. Сертификат ПФ обеспечивается за счет средств бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

4. Комитет  по образованию  Киришского района (далее - Комитет) ежегодно с 

учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного 

образования, направленности образовательных программ дополнительного образования 

определяет максимальное число сертификатов дополнительного образования на следующий 

год, максимальное число сертификатов дополнительного образования с определенным 

номиналом на следующий год, номинал сертификатов и предоставляет данные сведения 

Оператору ПФ Ленинградской области для фиксации в информационной системе 

персонифицированного финансирования «Навигатор дополнительного образования 

Ленинградской области» (далее – ИС). 

5. Во всех вопросах, специально не урегулированных в Правилах, органы местного 

самоуправления Киришского муниципального района и муниципальные организации 

руководствуются региональными Правилами. 

6. Финансовое обеспечение образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальными организациями, включенными в систему ПФ на основе сертификатов 

дополнительного образования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования Киришского муниципального района Ленинградской области посредством 



предоставления муниципальным образовательным организациям субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих 

объёмах. 

Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказанных муниципальными 

образовательными организациями, включенными в систему ПФ, на основании сертификатов 

дополнительного образования, определяется как размер нормативных затрат, установленных 

в соответствии с методиками расчета нормативных затрат, определяемых с целью 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

7. Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания формируются, 

исходя из планируемого объема реализации муниципальных услуг (в том числе оказываемых 

в рамках персонифицированного финансирования), и подлежат корректировке в течение 

календарного года на основании данных о фактическом объеме реализации муниципальных 

услуг в рамках системы ПФ. 

Изменение муниципального задания, соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

8. С целью подтверждения реального объема реализации муниципальных услуг 

муниципальные учреждения ежемесячно заполняют в ИС следующие сведения: 

1) реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием количества часов) 

договоров об образовании; 

2) номера сертификатов дополнительного образования. 

9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными 

образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, 

индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными 

организациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении которых 

органами местного самоуправления Киришского муниципального района не осуществляются 

функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных 

услуг (далее – иные организации), в рамках системы ПФ, осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район посредством 

предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с 

положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с 

оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 



системы ПФ в Порядке, установленном органом местного самоуправления Киришского 

муниципального района. 

  

 

 

 

 

 

 

 


