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ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 декабря 2020 г. N 179-п 

 

О ВНЕДРЕНИИ МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

ХАКАСИЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 05.03.2021 N 28-п) 

 

 

В целях внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Республики Хакасия и обеспечения 

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 г. N 

10, на основании постановления Президиума Правительства Республики 

Хакасия от 03.07.2019 N 92-п "О реализации мероприятий по внедрению 

целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей на территории Республики Хакасия" Президиум 

Правительства Республики Хакасия постановляет: 

 

1. Утвердить комплекс мероприятий ("дорожную карту") по внедрению 

модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Хакасия (приложение 1). 

2. Утвердить список муниципальных районов и городских округов 

Республики Хакасия, в которых планируется внедрение модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Хакасия с 01 сентября 2021 года (приложение 2). 

3. Определить региональным координатором, ответственным за 

внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Хакасия с 01 сентября 2021 года, 

Министерство образования и науки Республики Хакасия. 

4. Министерству образования и науки Республики Хакасия обеспечить 

организационное, информационное и методическое сопровождение 
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внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Хакасия, разработать и утвердить правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Хакасия. 

(п. 4 в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 05.03.2021 N 28-п) 

4.1. Министерству образования и науки Республики Хакасия, 

Министерству спорта Республики Хакасия обеспечить участие 

подведомственных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, во внедрении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Хакасия. 

(п. 4.1 введен Постановлением Президиума Правительства Республики 

Хакасия от 05.03.2021 N 28-п) 

5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Хакасия обеспечить внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Хакасия в 

муниципальных организациях, частных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, и утвердить 

муниципальные правовые акты, регламентирующие внедрение модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Хакасия, в соответствии с прилагаемым комплексом 

мероприятий ("дорожной картой") по внедрению модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Хакасия. 

 

Глава Республики Хакасия - 

Председатель Правительства 

Республики Хакасия 

В.КОНОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Утвержден 

постановлением 

Президиума Правительства 

Республики Хакасия 

от 21.12.2020 N 179-п 
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 05.03.2021 N 28-п) 

 

 

N Наименование 

мероприятия 

Сроки Уровен

ь 

Описание 

планируемого 

результата 

Форма 

отчетности 

1 Наполнение 

Навигатора 

дополнительного 

образования 

Республики 

Хакасия 

(https://р19.навигат

ор.дети) (далее - 

Навигатор) 

данными об 

организациях 

дополнительного 

образования 

01.03.20

21 

Муници

пальны

й 

Заполнены данные не менее 

чем о 80% учреждений 

дополнительного 

образования, спорта, 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений, организаций 

среднего 

профессионального 

образования, организаций 

высшего образования, 

частных организаций, 

имеющих лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

2 Наполнение 

Навигатора 

данными о 

программах 

дополнительного 

образования 

01.03.20

21 

Муници

пальны

й 

Заполнены данные не менее 

чем о 80% дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых на 

территории Республики 

Хакасия 

3 Создание 

муниципальных 

межведомственных 

рабочих групп по 

внедрению и 

реализации модели 

15.12.20

20 

Муници

пальны

й 

Утверждены 

составы и 

регламенты 

муниципальн

ых 

межведомств

Правовой акт 
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персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

в Республике 

Хакасия в рамках 

целевой модели 

дополнительного 

образования детей 

(далее - ПФ ДОД) 

енных 

рабочих 

групп, 

назначены 

ответственны

е за 

внедрение 

модели ПФ 

ДОД 

4 Наполнение 

Навигатора 

данными об 

обучающихся и 

заявках на 

программы 

дополнительного 

образования 

31.05.20

21 

Муници

пальны

й 

В Навигаторе 

зарегистрированы не менее 

80% от контингента детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Регистрация проводится в 

массовом порядке через 

школы с одновременной 

выдачей сертификата 

персонифицированного 

финансирования на 

обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам на территории 

Республики Хакасия (далее - 

сертификат) 

5 Подписание 

соглашений между 

Министерством 

образования и 

науки Республики 

Хакасия и 

администрациями 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

об обязательствах 

по достижению 

показателей 

целевой модели 

дополнительного 

образования детей 

12.02.20

21 

Региона

льный 

Подписаны 

соглашения 

со 100% 

муниципальн

ых 

образований 

Отчет о 

выполнении 

мероприятия 



6 Расчет параметров 

персонифицирован

ного 

финансирования: 

определение 

номинала, числа и 

категорий 

сертификатов; 

определение 

параметров для 

расчета 

нормативных 

затрат 

(нормативной 

стоимости) на 

реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ на 

человеко-час; 

расчет разделения 

муниципального 

задания 

28.02.20

21 

Муници

пальны

й 

Подготовлен

ы расчеты 

параметров 

системы ПФ 

ДОД 

Таблицы в 

формате 

Excel с 

подготовленн

ыми 

расчетами 

параметров 

системы ПФ 

ДОД 

7 Внесение 

изменений в 

решение о местном 

бюджете для 

закрепления: 

финансового 

обеспечения 

мероприятия по 

модели ПФ ДОД; 

полномочий 

начальника 

финансового 

органа 

муниципального 

образования по 

внесению 

изменений в 

сводную 

бюджетную 

роспись без 

20.03.20

21 

Муници

пальны

й 

Приняты 

изменения в 

решение о 

местном 

бюджете 

Решение 

представител

ьного органа 

местного 

самоуправле

ния о 

внесении 

изменений в 

решение о 

местном 

бюджете 



внесения 

изменений в 

решение о бюджете 

(при 

необходимости 

внесение 

изменений в 

положение о 

бюджетном 

процессе в 

муниципальном 

образовании) 

8 Проведение 

первого этапа 

информационной 

кампании о 

введении системы 

ПФ ДОД 

01.03.20

21 

Региона

льный и 

муници

пальны

й 

Интервью 

представител

я 

Правительств

а Республики 

Хакасия, 

представител

ей 

администрац

ий 

муниципальн

ых 

образований 

Республики 

Хакасия в 

региональных 

и 

муниципальн

ых средствах 

массовой 

информации 

(далее - 

СМИ). Пресс-

конференция 

о внедрении 

ПФ ДОД. 

Размещение 

краткой 

информации 

о внедрении 

ПФ ДОД и 

Отчет о 

проведенной 

информацион

ной 

кампании 



баннеров 

Навигатора 

на сайтах 

организаций, 

реализующих 

дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы; 

органов 

местного 

самоуправлен

ия (далее - 

ОМСУ), 

региональных 

органов 

исполнительн

ой власти 

(далее - 

РОИВ) 

9 Принятие 

муниципальных 

правовых актов, 

утверждающих 

правила модели ПФ 

ДОД 

01.03.20

21 

Муници

пальны

й 

Правовой акт Принятый 

правовой акт 

10 Принятие 

нормативного 

правового акта 

(далее - НПА) 

уполномоченного 

органа, 

устанавливающего 

основные 

параметры для 

расчета 

нормативных 

затрат 

(нормативной 

стоимости) на 

реализацию 

дополнительных 

01.04.20

21 

Региона

льный 

НПА Принятый 

НПА 



общеразвивающих 

программ на 

человеко-час, об 

утверждении 

модели ПФ ДОД 

11 Принятие 

муниципальных 

правовых актов о 

внесении 

изменений в 

муниципальные 

программы для 

включения в них 

мероприятия по 

реализации модели 

ПФ ДОД 

15.04.20

21 

Муници

пальны

й 

Правовой акт Принятый 

правовой акт 

12 Проведение 

второго этапа 

информационной 

кампании о 

введении системы 

ПФ ДОД 

01.05.20

21 

Региона

льный и 

муници

пальны

й 

Распростране

ны печатные 

материалы 

(листовки, 

буклеты) 

через 

организации 

Республики 

Хакасия, 

реализующие 

дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы 

дополнительн

ого 

образования 

детей, в том 

числе на 

родительских 

собраниях. 

Ответы на 

вопросы 

СМИ. 

Реклама 

модели ПФ 

Отчет о 

проведенной 

информацион

ной 

кампании 



ДОД на 

региональных 

и 

муниципальн

ых теле- и 

радиоканалах

. Размещение 

подробной 

информации 

о внедрении 

модели ПФ 

ДОД на 

сайтах 

организаций, 

реализующих 

дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы, 

ОМСУ, 

РОИВ 

13 Внесены изменения 

в локальные акты 

муниципальных 

поставщиков 

образовательных 

услуг 

30.04.20

21 

Муници

пальны

й 

Внесены 

изменения в 

локальные 

акты 

муниципальн

ых 

поставщиков 

образователь

ных услуг, 

утверждены 

ответственны

е лица за 

операции с 

сертификатам

и 

дополнительн

ого 

образования 

Информацио

нная справка 

муниципальн

ого 

образования 

Республики 

Хакасия 

14 Внесение 

изменений в 

муниципальные 

15.09.20

21 

Муници

пальны

й 

Скорректиров

аны 

муниципальн

Отчет о 

проведении 

мероприятия 



задания и 

соглашения о 

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципального 

задания 

муниципальными 

учреждениями 

дополнительного 

образования с 

целью выделения 

средств на модель 

ПФ ДОД 

ые задания и 

соглашения о 

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

15 Проведение 

третьего этапа 

информационной 

кампании о 

введении системы 

ПФ ДОД 

15.09.20

21 

Муници

пальны

й 

Проведение 

родительских 

собраний в 

организациях

, 

расположенн

ых на 

территории 

Республики 

Хакасия, 

реализующих 

дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы. 

Обучающие 

видеоролики 

о 

регистрации 

в Навигаторе 

и порядке 

получения 

сертификатов 

дополнительн

ого 

образования. 

Размещение 

пошаговых 

Отчет о 

проведенной 

информацион

ной 

кампании 



инструкций 

по вопросам 

выдачи, 

применения 

сертификатов 

учета и 

сертификатов 

финансирова

ния на сайтах 

организаций, 

расположенн

ых на 

территории 

Республики 

Хакасия, 

реализующих 

дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы, и 

группах в 

социальных 

сетях, 

распростране

ние печатных 

версий через 

организации. 

Организация 

массовой 

выдачи 

сертификатов 

16 Перераспределение 

остатков 

неиспользованных 

средств, 

предусмотренных 

на обеспечение 

сертификатов 

15.12.20

21 

Муници

пальны

й 

Внесены 

изменения в 

бюджетную 

роспись, 

муниципальн

ую 

программу, 

заключены 

соглашения с 

организациям

и, 

Отчет о 

выполнении 

мероприятия 



расположенн

ыми на 

территории 

Республики 

Хакасия, 

реализующим

и 

дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Утвержден 

постановлением 

Президиума Правительства 

Республики Хакасия 

от 21.12.2020 N 179-п 

 

СПИСОК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ВНЕДРЕНИЕ 

МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

ХАКАСИЯ 

С 01 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

1. Город Абаза. 

2. Город Абакан. 

3. Город Саяногорск. 

4. Город Сорск. 

5. Город Черногорск. 

6. Алтайский район. 



7. Аскизский район. 

8. Усть-Абаканский район. 

 

 
 

 


