Приложение к приказу
ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне»
№ 01-11/122/1п от 14.02.2018г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации персонифицированного финансирования и персонифицированного учета
дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия) на 2018 год
по мероприятию 3.2 «Формирование современных управленческих и организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования детей»
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
Ответственные
исполнители
Реализация персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Республике Саха (Якутия)
Определение (уточнение) ответственных лиц за
31 января
ОМСУ
реализацию проекта на местном уровне
Ознакомление с обновленными инструкциями по
Управления
работе в информационной системе ПФ ДОД и
образования МО,
памяткой по подготовке работы в информационной
31 января
уполномоченные
системе ПФ ДОД. Настройка параметров
организации, УДОД
информационной системы ПФ ДОД на текущий год
Утверждение (внесение изменений)
Муниципальной программы персонифицированного
31 марта
ОМСУ
финансирования ДОД
Обновление реестра поставщиков образовательных
ОМСУ
услуг, включенных в ПФ ДОД, реестров
31 января
РРЦ «Юные якутяне»
образовательных программ ДОД
УДОД
Внесение изменений в Муниципальную программу
развития образования в части корректировки
муниципальных заданий УДОД, участвующих в ПФ
31 марта
ОМСУ
ДОД, и отражения суммы финансирования по
отдельному мероприятию «Персонифицированное
финансирование ДОД»
Обновление приказа об утверждении общих
параметров, используемых для расчета нормативной
31 января
ОМСУ
стоимости образовательных программ ДОД
Отбор и заключение соглашения с уполномоченной
ОМСУ
организацией о предоставлении субсидии из
31 января
Уполномоченные
бюджета МО в рамках системы ПФ ДОД
организации
Заключение договоров уполномоченной
организации с поставщиками услуг ДОД на
Уполномоченные
оказание и оплату образовательных услуг по
31 января
организации,
реализации дополнительных общеобразовательных
УДОД
программ в рамках ПФ ДОД
Утверждение регламента ведения реестров
31 марта
ОМСУ
выданных и действующих сертификатов ДОД
ОМСУ
Размещение информации о внедрении и реализации
31 марта
УДОД
ПФ ДОД на сайтах
РРЦ «Юные якутяне»
Информационное освещение проекта для всех
ОМСУ
участников проекта, в том числе родителей и
31 мая
УДОД
поставщиков услуг ДОД
Задача

Срок

Заключение (пролонгирование) договоров об
образовании родителей с поставщиками услуг ДОД
на текущий год

Реализация механизма ПФ ДОД

31 января

УДОД

Постоянно

ОМСУ
УДОД
РРЦ «Юные якутяне»
Уполномоченные
организации

Ежеквартальн
о до 10 числа
Предоставление отчета в РРЦ «Юные якутяне» об
месяца,
ОМСУ
итогах реализации ПФ ДОД в МО
следующего
за отчетным
кварталом
Реализация персонифицированного учета дополнительного образования детей в
Республике Саха (Якутия)
Утверждение нормативного документа о
МОиН РС(Я)
персонифицированном учете детей в
30 июля
РРЦ «Юные якутяне»
дополнительном образовании (далее - ПУ ДОД)
Ведение персонифицированного учета ДОД в 23
муниципальных образованиях РС(Я) для 10%
ОМСУ
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
31 мая
УДОД
территории муниципальных районов (городских
округов)
Ведение персонифицированного учета ДОД в 32
муниципальных образованиях РС(Я) для 100%
ОМСУ
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
31 ноября
УДОД
территории муниципальных районов (городских
округов)
Ежеквартально
до 10 числа
Предоставление отчета в РРЦ «Юные якутяне» об
месяца,
ОМСУ
итогах реализации ПУ ДОД в МО
следующего за
отчетным
кварталом
Общеорганизационная работа
Ведение реестра поставщиков образовательных
Постоянно
РРЦ «Юные якутяне»
услуг, включенных в систему ПФ ДОД
Сертификация программ, ведение реестра
дополнительных общеобразовательных программ,
Постоянно
РРЦ «Юные якутяне»
включенных в систему ПФ ДОД
МОиН РС(Я)
Ведение навигатора системы дополнительного
Постоянно
РРЦ «Юные якутяне»
образования РС(Я)
УДОД
Проведение обучающих семинаров, курсов по ПФ
По отдельному
РРЦ «Юные якутяне»
и ПУ ДОД
графику
Годовой отчет по итогам реализации
персонифицированного финансирования и
25 декабря
ОМСУ
персонифицированного учета ДОД в РС(Я)
15 декабря
Годовой отчет по итогам реализации
года,
МОиН РС(Я)
персонифицированного финансирования и
следующего за РРЦ «Юные якутяне»
персонифицированного учета ДОД в РС(Я)
отчетным
__________________

