УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный главы Администрации
Туринского городского округа по социальным вопросам
_________________
Л.А.Селезнева
0 1 декабря 2021 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к реализации в 2022 году системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Туринском городском округе
Номер
строки
1

Наименование мероприятия

Срок реализации

Создание
(актуализация)
состава
межведомственной рабочей группы по
внедрению и реализации Целевой модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей (далееПФ ДОД)

03.12.2021

2

Подготовка и утверждение нормативно
правового акта о внедрении системы ПФ
ДОД с приложением Правил ПФ ДОД

10.12.2021

3

Расчет основных параметров нормативных
затрат (нормативной стоимости)
Подготовка
принятие
и
акта
уполномоченного органа об утверждении
основных
параметров
для
расчета

08.12.2021

4

14.12.2021

Ответственные
исполнители
Уполномоченный
главы
Администрации
Туринского
городского округа по
социальным
вопросам Селезнева
Л.А , юристконсульт
Спирина Н.А.
Ведущий специалист
МКУ «Управление
образованием»
Асташкевич Л.И.
юристконсульт
Спирина Н.А.
Руководитель и
методист МОЦ
Ведущий специалист
МКУ «Управление
образованием»
Асташкевич Л.И.

Описание планируемого
результата
Утвержден список
членов рабочей группы
и регламент работы

Форма отчетности

Утверждено
Положение о
персонифицированном
дополнительном
образовании детей

Постановление
Администрации
ТГО

Расчет основных
параметров
Утверждены основные
параметры для расчета
нормативных затрат

Таблица

Постановление
Администрации
ТГО

Приказ МКУ
«Управление
образованием»

5

6

7

нормативных
затрат
(нормативной
стоимости)
Решение о местном бюджете на текущий
год для закрепления:
- финансового обеспечения
мероприятий по ПФ ДОД;
- полномочий начальника
финансового органа Туринского городского
округа по внесению изменений в сводную
бюджетную роспись без
внесения изменений в решение о
бюджете (при необходимости
внесение изменений в положение
о бюджетном процессе в ТГО)
Проведение информационной кампании о
реализации ПФ ДОД

Подготовка и принятие правового акта
уполномоченного органа об утверждении
программы ПФ ДОД

17.12.2021

юрисконсульт
Спирина Н.А.
Ведущий специалист
МКУ «Управление
образованием»
Асташксвич Л.И.

20.12.2021

Межведомственная
рабочая группа,
муниципальный
опорный центр,
образовательные
учреждения

24.12.2021

Ведущий специалист
МКУ «Управление
образованием»
Асташкевич Л.И.

(нормативной
стоимости)
Принятые изменения в
решение о бюджете

Решение Думы
Туринского
городского округа
о внесении
изменений в
решение о
бюджете

Информация через
Отчет о
проведенной
СМИ. реклама на
телевидении о
информационной
кампании с
реализации Целевой
модели, включая ПФ
указанием прямых
ДОД, размещена
ссылок
краткая информация о
внедрении ПФ ДОД,
инструкции и баннеры
Навигатора ДОД на
сайтах МКУ
«Управление
образованием» и
образовательных
учреждениях
Приказ МКУ
Утверждена программа
«Управление
персонифицированного
финансирования
образованием»

8

Подготовка и принятие правового акта о
внесении изменений в Программу развития
образования Туринского городского округа
для закрепления мероприятий по ПФ ДОД

26.12.2021

9

Подготовка и принятие правового акта о
назначении уполномоченной организации в
рамках системы ПФ ДОД

26.12.2021

10

Заключение уполномоченной организацией
договоров о возмещении затрат, связанных
с оказанием образовательных услуг по
реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ в рамках системы ПФ ДОД с
исполнителями образовательных услуг

28.12.2021

юристконсульт
Спирина П.Л.
МКУ «Управление
Утверждены изменения
образованием»
в программе развития
образования
заведующая отделом
планирования и
Туринского городского
округа
финансового
обеспечения Байнова
Н.И., юристконсульт
Спирина Н.А.
Утверждена
Ведущий специалист
МКУ «Управление
уполномоченная
организация в рамках
образованием»
Асташкевич Л.И.
системы ПФ ДОД
юристконсульт
Спирина Н.А.
Уполномоченная
Заключены договоры о
возмещении затрат с
организация
исполнителями
Туринского
образовательных услуг
городского округа
в рамках системы ПФ
ДОД

Постановление
Администрации
ТГО

Приказ МКУ
«Управление
образованием»

договоры о
возмещении
затрат с
исполнителями
образовательных
услуг

