
ф{%

А.ДМИНИ С Т РЛЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

Jъ

пtо с тлновлЕ,ниЕ,
1 /, мдй 2020

г. Клин
московская область

о внесении изменений в

постановление Администрации
городского округа Клин от
05.07.2019 J\ъl316

в целях реализации мероприятцй федерального проекта <успех каждого

ребенка> национального проекта кобразование)), утвержденного протоколом

пр.."дrуrа Совtэта при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и нацI{ональным проектам от 3 сентября 2018 г, Nэl0_, на основании

Постановления IIравител".r"u Московской области от 30.07.2019 N9460/25 ( О

системе пaрaо"пrфицированного финансирования дополнительного образования

детей в Московс:кой области> (с изменениями, утвержденными постановлением

Правительства Московской области от 30.01 .2020 <<26l|),B соответствии с

положенИем пункТа 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и

Приказом Управления образования Администрации городского округа Клин от

29,0З.2о]l9 JФ57-13/О (О создании Муниципапьного опорного центра

дополниТельногО образованиЯ детеЙ городскогО округа Клин (МОЦ)u,

руководствуясь ]Уставом городского округа Клин,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Внести изменения в постановление Администрации городского округа

Клин от 05.07.2019 Ns1316 (об утверждении Правил персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в городском округе Клин

московской оrбласти>> с учетом изменений, внесенных постановлением

Ддминистрации городского округа Клин оТ 18,09,2019 Ns1977, изложив

приложение Jю1 <Правила персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в городском округе Клин Московской

области>> в соотI}етствии с приложение Nsl к настоящему постановлению

2. Управлению образования Ддминистрации городского округа Клин

(Е.в. Зава,rьнюк,) и Муниципitlьному опорному центру обеспечить взаимодействие

с оператором персонифицированного финансирования Московской обласr,и.

содействовать информированию о системе персонифицированного
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финансирования, организационному и методическому сопровождению вне
системы персониф)ицированного финансирования.

3. Упраlзлению образования Администрации городского округ Клин
(Е.В.Зава;rьнюк) опубликовать настоящее постановление в

политической газ,эте городского округа Клин <серп и Молот>) и разм
официальном сайте Администрации городского округа Клин.

4. Контlrоль за выполнением настоящего постановления
заместителя Главь,I Администрации городского округа Клин Н.Н. Тимофее

Глава городского округа Клин А.Щ. Сок ьская

нно-
ь .на



Приложение JФl
к постановлению Администрации
городского округа Клин
от 1дf,igйZt?' Ns чдб

Приложение Nsl
к постановлению Администрации
городского округа Клин
от 05.07.2019 Ns1316

Правила персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городском

округе Клин Московской области

1.правила персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в городском округе Клин Московской области (далее - Правила)

регулируют фунtlционирование системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей (далее система персонифицированногО

финансирования), внедрение которой осуществляется в городском округе Клин
Московской об.пасти с целью РеаJ'IИЗаЦИи постановления Правительства

Московской облirсти от 30.01.2019 .Nlb460/25 <<о системе персонифиuированного

финансирования дополнительного образования детей в Московской области> (с

изменениями, у,]гвержденными постановлением Правительства Московской
области от 30.0l. .2020 <<26l|) (лалее-регион€Lльные Правила), а так же с целью
оказания образовательных услуг дополнительного образования.

2.Щля целей настоящих Правил используются следующие понятия:
2.1.Обltазовательная услуга - услуга по реа,lизации дополнительной

общеобразовательной программы (отдельной части дополнительной
общеобразовательной программы), оказываемая в рамках системы ПФ;

2.2.Сертификат дополнительного образования (далее - сертификат)

реестровая запис]Ь о вкJIючении ребенка (обладателя сертификата) в систему ПФ.

удостоверяющая возможность обладателя сертификата получать в определенном

объеме и на о.пределенных условиях образовательные услуги в порядке и на

условиях, ОПРеlrаJtfgмых норМативно-пРавовымИ актами Российской ФедераI!ии,

Московской области и органами местного самоуправления городскогО округа

Клин;
2.3,оп,эратор системы пФ (да,rее Оператор пФ) организация,

уполномоченная Министерством образования Московской области на

осуществление организационного, методического, информашионного

сопровоЖдения системы ПФ, ведение ИС, реестра сертификатов дополнительного
образования, реестра поставщиков образовательных услуг, реестра
образовательны}l программ, проведение независимой оценки качества в рамках
системы ПФ, ин1,Iх действий в соответствии с настоящими Правилами;

2.4.Программа персонифицированного финансирования ДокУМеНТ,

утверждаемыЙ правовыМ актоМ городского округа Клин Московской области,

устанавливающий на определенный период (далее - период реаJIизации программы

пФ) номинаJI одного сертификата, число действующих сертифика,гов

доllолнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей,
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перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет

срьлств серт;фиката, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения tlo

использоВаниIо детьми сертификата прИ выборе дополнительных

общеобразователъ,ных программ определенных направленностей;

2.5.упо.пномоченный орган-орган местного самоуправления городского

округа Клин Мо,сковской области, определенный в качестве ответственного за

внедрение системы ПФ;
2.6.Уполномоченная организация-участник системы пФ,

уполномоченный орган местного самоуправления городского округа Клин

московской области на организацию финансового обеспечения образовате,ltьной

деятельности В рамках системы ПФ в отношении сертификатов дополнительного

образования, выданных городским округом Клин Московской области, в том числе

осуществление ]платежей по договорам об обучении, заключенным между

родителями (закlrнными предaruurraп"ми) ле,гей - участниками системы ПФ и

поставщИками сlбразовательных услуг, вкJIюченными в реестр поставщиков

ОбРаЗОВаТТ;iЖJ"JлIIч"о"ru" 
система персонифицированного финансирования

<Единая информачионная система содержания сведения о возможностях

дополнитеЛЬноl'С| образован ия на территорий Мо"по"ской области> (да,rее - ис) -
программно - к:оммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью

автоматизации rпроц;дур выбора детьми участниками системы ПФ и их

родителями (законными представителями) поставщиков образовательных услуг,

дополнительных общеобразовательных программ, ведения учета использования

сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур выбора

детьми - участнI4ками системы ПФ и их родителями (законными представителями)

поставщиков образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных

программ, ведения учета использования сертификатов дополнительного

образования, осуществления процедур сертификации дополнительных

обшдеразвивающих программ и иных процедур, предусмотренных настоящимИ

правилами, обеспечивающая для обучающихся условия для простого и наглядного

uо,борu образоваlтельных программ и поставщиков образовательных программ,

2.8.ПостаВЩикиобразоватеЛЬныхУслУГ(далее-посТаВЩики'ПосТаВшИк)

- образовательFlые организации, организации, осуществляющие обучение (в том

числе организutции спорта и культуры), индивидуаJIьные цредtlриниматели,

реализующие дополнительные общеобразоват,ельные программы в системе ПФ, на

основании имеюlцейся лицензиинаосуществление образовательной деятельности;

2.9.нормативная стоимость образовательной программы (далее

нормативная стоимость) - объем затрат, выраженный в рублях, у:11::j;-т:i:л:
качестве нормilтивного для оказания услуги по реализации дополнительнои

общеразвивающей программы за год(период реализации программы t-IФ),

определяемый с учетом характеристик дополнительной общеразвивающей

пръ.рur*ы. Нормативная стоимость образовательной программы определяе'ся в

расчете на час реализации дополнительной общеразвивающой программы с

последующим умножением на число часов, составляющих продолжительность

реыIизации доl] олнительноЙ общеразвивающей программы ;

2.1O.PeecTp сертификатов дополни,гельного образоваНия (далее - реестР

сертификатов) - р..Ъrр b.prr6"naToB дополнительного образования в электронной

форме, учитывtIемый в ИС. Ведение реестра осуществляется Оператором ПФ,

2.11.Jt'eecTp поставщиков образовательных услуг (далее - иные
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орГаНИЗацИи)реестробразоватеЛЬныхlрilii]i-"]]:-организаЦиЙ,
осуществляющих обучение, индивидуаJIьных предпринимателей, РеаJrИЗующих

дополнительные общеобразовательные программы, вкJIюченные в систему ПФ,

Ведение реестра,r.уш",uляется Оператором ПФ;

2.12.Реестр образовательных программ (далее - реестр программ) -

реестр ооuопоrйr"й общеобразовательных программ, реаJIизуемых

поставщиками образовательных услуг системе пФ (с использование

сертификатов дOполнительного образования1, Ведение реестра осуществляется

операторо'ц9,' - рограммы - уникальный номер
2.13.И,центификатор образовательнои п

образовательнойпроГраММыВреесТреобразоваТеЛЬныхпроГраММ.
2.14.PtэecTp социально_значимых программ _ реестр образовательных

программ, в который включаются дополнительные общеразвивающие программы,

признанные ва)кнымИ длЯ социаJrьнО-экономиЧескогО и культурного развития

ГороДскоГоо,.1,У,uкп'пМосковскойобластиУТВорЖДенныйПрИкаЗоМВ
учреждениях дополнительЕого образования осуществляющими образовательную

ДеяТеЛЬность,ф,инансоВоеобеспечениекоТорыхреаJIиЗУюТсяЗасЧеТбюДжетных
средств горолского округа Клин,

3.СистемаперсонифицироВаНноГофинансироВанияВВоДиТсясцеЛЬю
обеспечения ед]4нства образовательного пространства и равенства образовательных

возможностей ,цля детей Московской области на территории городского округа

клин московсlсой области, для оплаты образовательных Услуг Дополнительного

образования дtетей по дополнительным общеобразовательным программам,

реаЛиЗУеМыМиспоЛнИТеЛяМиобразователЬt{ыхУсЛУГДляобучаюшихся.
проживающих на территории городского округа kn,n Московской области,

Настоящие Пlравила используют понятия, предусмотренные регионаJIьными

Правилами.- I 
4.Сертиф1,Iкат персонифичированного финансирования

КлинМосковс;койобластиобеспеЧИВаеТсязасЧетсреДсТВ

"-оrт.};;;"YпТ-Ж;ж;х Администрации городского окрУГа Клин'

осуществляюшIее управление в сфере образования Ддминистрации городского

округа Клин ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих

потребность В получении дополнительного образования, направленности

общеобразовагельных программ дополнительного :бliл,::::,l", утверждает

проГраММYп|ЭрсонифицироВанноГофинансироВания'ВкоторойусТанаВЛиВаеТ
номинаJIы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного

образован ия, lBToM числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения

сертификатов и предоставляет данные сведения оператору ПФ городского округа

К;tин Мооков,экоЁоопu"и ДЛЯ фиксачии в информационной системе,

6.Гlо всем вопросам, специаJIьно не урегулированным в настоящих Правилах,

управление образования Ддминистрации городского округа Клин

руководствуются регионаJIьными Правилами,

7.ФинансовоеобеспечениеМУниципалЬныхобразоватеЛьныхусЛуГ.
оказываеМых муниципальныМи образовательныМи органиЗациями, вкJIюченнь]ми в

реестр ,roari"*"*ou образовательных услуг, в рамках системы

персонифицItроваНного фиНансироваНия, осушествляетсЯ за счеТ средств бюджета

городского округа Клин Московской области посредством предоставления

Муничип-u"Й образовательным организациям субсилии на финансовое

в городском округе

бюджета городскоI,о
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обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в

соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаuий.

8.объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых

муниципальными образовательными организациямио включенными в реестр
поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифиuированного

финансирования, определяется как рilзмер нормативных затрат, установленных
управлением сlбразования Ддминистрации городского округа Клин,

осуществляющее управление в сфере образования городского округа Клин в

соответствии с разделом vI региональных Правил, умноженных на объем

установленного выше}к4занным организациям муниципа"пьного задания в части

образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными

организациями в рамках системы персонифицированного финансирования,
9. Муничип€tльное задание в части образовательных услуг, оказываемых

муниципаJIьными образовательными организациями в рамках системы

персонифицироваtнного финансирования, соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципtLльного задания, корректируются в течение календарного года, на

основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации
образовательных услуг в порядке, Установленном нормативно-правовыми актами

Администрации городского округа Клин.
10.Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых час,гными

образоваТельными организациями, организациями, осуществляющими обучение.

индивидуаJIьными предпринимателями, как осуществляющими образовательную

деятельностЬ IIепосреДственно так И реtlJIизующими дополнительные

общеобразоватеJIьные программы в соответствии с лицензией на право

осуществления сlбразовательной деятельности на территории городского округа

Клин Московской об:rасти, муниципаJIьными образовательными организациями, в

отношении которых Управление образования Администрации городского oкpyl,a

КлиН не осуществляет функции и полномочия учредителя, вкJIюченными в реестр
поставщиков образовательных услуг (далее - иные организации), в рамках системы

персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств

городского окр),га Клин посредством предоставления иным организациям грантов

в форме субсЙдии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4

статьи 78.1 Бюдtжетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реалпизации

дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы

персонифицированного финансирования в порядке, установленном
Администрациеii городского округа Клин.

11.объем tринансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых

иными организа]циями в рамках системы персонифицированного финансирования,
определяется KaI( размер нормативных затрат, установленных Управлением

образования А.дминистрации городского округа Клин, осуществляющее

управление в с:фере образования городского округа Клин в соответствии с

раiлелом Vl региональных Правил, умноженных на фактический (прогнозный)

объем оказы]ваемых образовательных услуг в рамках системы

персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах,


