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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА
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ПРАВИТЕЛЬСТВА
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

25.11.2020 № 532-РП
                 г. Петропавловск-Камчатский

1. Утвердить:
1) состав межведомственного совета по внедрению и реализации целевой 

модели дополнительного образования детей согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению;

2) положение о межведомственном совете согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению;

3) комплекс мероприятий (дорожную карту) по внедрению целевой модели 
дополнительного образования детей в Камчатском крае согласно приложению 3 
к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Камчатского края В. И. Сивак.

Председатель Правительства - 
Первый вице-губернатор 
Камчатского края А.О. Кузнецов



Приложение 1 к распоряжению 
Правительства Камчатского края
от 25.11.2020 № 532-РП

СОСТАВ
межведомственного совета по внедрению и реализации

целевой модели дополнительного образования детей (далее – 
межведомственный совет)

Сивак 
Виктория Ивановна

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края, руководитель 
межведомственного совета;

Короткова 
Александра Юрьевна

- Министр образования Камчатского края, 
заместитель руководителя 
межведомственного совета;

Карасёва 
Ксения Юрьевна

- консультант отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства образования 
Камчатского края, секретарь 
межведомственного совета.

Члены межведомственного совета:

Абдуллина 
Зоя Фаритовна

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства образования 
Камчатского края;

Глубокая 
Наталья Викторовна

- заместитель Министра спорта Камчатского 
края;

Горелова 
Юлия Олеговна

- заместитель Министра образования 
Камчатского края;

Мандрик 
Инга Эйнаровна

- заместитель Министра экономического 
развития и торговли Камчатского края;

Прокопенко 
Оксана Игоревна

- начальник отдела культурной политики 
Министерства культуры Камчатского края;

К.Ю. Карасёва +7(4152) 42-34-51



Сафронова 
Кира Владимировна

- заместитель Главы администрации 
Вилючинского городского округа (по 
согласованию);

Тараканов 
Вячеслав Юрьевич

- заместитель Министра финансов 
Камчатского края – начальник бюджетного 
отдела;

Шайгородский 
Грант Анатольевич

- заместитель Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа – начальник Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

Щербак 
Елена Александровна

- заместитель Главы администрации 
Елизовского муниципального района (по 
согласованию).



Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Камчатского края
от 25.11.2020 № 532-РП

Положение о межведомственном совете 

1. Межведомственный совет по внедрению и реализации целевой 
модели дополнительного образования детей (далее – межведомственный совет) 
является коллегиальным совещательным органом.

2. Межведомственный совет создан в целях обеспечения 
межведомственного и межуровневого взаимодействия в региональной системе 
дополнительного образования детей при внедрении Целевой модели 
дополнительного образования детей в Камчатском крае, обеспечения 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского 
края с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае (далее – органы местного самоуправления), организациями (в 
том числе научными учреждениями).

3. Межведомственный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Камчатского края, а также 
настоящим Положением.

4. Основными задачами межведомственного совета являются:
а) определение приоритетных направлений дополнительных 

общеобразовательных программ;
б) выработка предложений по совместному использованию 

инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;

в) выработка предложений по распределению региональных средств и 
созданию инфраструктуры в муниципальных образованиях в Камчатском крае 
в целях выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных 
программ в каждом муниципальном образовании края;

г) координация реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме;

д) разработка предложений по формированию параметров 
финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме;

е) организация взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края с федеральными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления при решении 
вопросов по внедрению целевой модели дополнительного образования детей на 
территории Камчатского края.

5. Межведомственный совет имеет право:
а) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесённые к его 

компетенции;
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б) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, органов местного самоуправления, организаций документы, 
информацию, материалы, необходимые для функционирования 
межведомственного совета;

в) приглашать на заседания межведомственного совета 
представителей органов местного самоуправления и организаций по вопросам, 
рассматриваемым на заседании межведомственного совета либо относящимся 
к компетенции межведомственного совета;

г) создавать отраслевые подгруппы межведомственного совета, 
привлекать для участия в их деятельности экспертов;

д) вносить в установленном порядке Губернатору Камчатского края, в 
Правительство Камчатского края предложения по вопросам деятельности 
межведомственного совета, а также направлять рекомендации исполнительным 
органам государственной власти Камчатского края.

6. Межведомственный совет состоит из руководителя 
межведомственного совета, заместителя руководителя, секретаря, членов 
межведомственного совета.

7. Состав межведомственного совета утверждается распоряжением 
Правительства Камчатского края.

8. Межведомственный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с утверждённым руководителем межведомственного совета 
регламентом.

9. Заседания межведомственного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. Дату, время, место проведения и 
повестку заседания межведомственного совета определяет руководитель 
межведомственного совета.

10. Заседание межведомственного совета является правомочным, если 
на нем присутствуют более половины её членов.

11. В случае отсутствия на заседании член межведомственного совета 
вправе изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.

12. При несогласии с принятым межведомственным советом решением 
член межведомственного совета вправе изложить в письменной форме своё 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания.

13. Решения межведомственного совета принимаются путём 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов 
межведомственного совета. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании межведомственного совета является 
решающим.

14. Решения межведомственного совета оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании 
межведомственного совета и секретарём межведомственного совета.

15. Руководитель межведомственного совета:



а) руководит организацией деятельности межведомственного совета;
б) распределяет обязанности между заместителем руководителя 

межведомственного совета, секретарём межведомственного совета и членами 
межведомственного совета;

в) утверждает повестку заседания межведомственного совета;
г) председательствует на заседаниях межведомственного совета;
д) осуществляет контроль за выполнением решений, принятых на 

заседаниях межведомственного совета.
16. Заместитель руководителя межведомственного совета по 

поручению руководителя межведомственного совета исполняет обязанности 
руководителя межведомственного совета, в том числе председательствует на 
заседаниях межведомственного совета.

17. Секретарь межведомственного совета:
а) формирует проект плана работы и проект повестки заседаний 

межведомственного совета и представляет на утверждение руководителю 
межведомственного совета;

б) обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства 
межведомственного совета;

в) подписывает выписки из протоколов заседаний межведомственного 
совета;

г) выполняет в рамках своей компетенции поручения руководителя и 
заместителя руководителя межведомственного совета;

д) уведомляет членов межведомственного совета не менее чем за 3 
рабочих дня о месте, дате, времени проведения и повестке заседания 
межведомственного совета.

18. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности межведомственного совета осуществляет Министерство 
образования Камчатского края.



Приложение 3 к распоряжению 
Правительства Камчатского края
от 25.11.2020 № 532-РП

Комплекс мероприятий (дорожная карта)
по внедрению целевой модели дополнительного образования детей 

в Камчатском крае

№ Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого 
результата

Форма 
отчётности

1 Наполнение Навигатора дополнительного 
образования Камчатского края (далее – 
Навигатор) данными об учреждениях.

30.11.2020 Муниципальный Заполнены данные не менее чем о 
95% учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта, 
дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, 
СПО и ВПО, частных учреждениях, 
имеющих лицензию.

Не предполагается

2 Наполнение Навигатора данными о 
программах дополнительного образования.

30.11.2020 Муниципальный Заполнены данные не менее чем о 
90% дополнительных 
общеобразовательных программ, 
реализуемых на территории 
Камчатского края.

Не предполагается

3 Создание муниципальных 
межведомственных рабочих групп по 
внедрению и реализации Целевой модели 
дополнительного образования детей (в том 
числе внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей (далее – ПФ ДОД)).
Создание муниципальных опорных 

30.11.2020 Муниципальный Утверждены составы и регламенты 
муниципальных межведомственных 
рабочих групп, назначены 
ответственные за внедрение ПФ 
ДОД. 
Утверждено положение о МОЦ.

Принятый 
нормативно–
правовой акт 

(далее – НПА)

[ФИО исполнителя] +7(4152) [контактный тел.]



центров (далее – МОЦ).

4 Наполнение Навигатора данными о детях и 
заявках на программы дополнительного 
образования.

15.12.2020 Муниципальный 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 сертификатов учёта 
(присвоения порядкового номера).

Не предполагается

5 Подписание соглашений между 
Камчатским краем и муниципальными 
образованиями об обязательствах 
последних по достижению показателей 
Целевой модели дополнительного 
образования детей.

30.11.2020 Региональный Подписаны Соглашения со 100% 
муниципальных образований.

Отчёт о 
выполнении 
мероприятия

6 Подписание соглашений между 
Региональным модельным центром 
дополнительного образования детей 
Камчатским краем и МОЦ муниципальных 
образований Камчатского края.

15.12.2020 Региональный Подписаны Соглашения со 100% 
МОЦ.

Отчёт о 
выполнении 
мероприятия

7 Расчёт параметров ПФ ДОД:
– определение номинала, числа и категорий 
сертификатов;
– определение параметров для расчёта 
нормативных затрат (нормативной 
стоимости) на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ на человеко-
час;
– формирование сходимости модели ПФ 
ДОД;
– расчёт разделения муниципального 

28.02.2021 Муниципальный Подготовленные расчёты. Таблицы в формате 
Excel с 

подготовленными 
расчётами



задания.

8 Подготовка служебной записки о 
необходимости перераспределения 
бюджетных средств.

10.03.2021 Муниципальный Направление служебной записки в 
финансовый орган.

Служебная 
записка, 

направленная в 
финансовый орган

9 Внесение изменений в решение о местном 
бюджете для закрепления:
– финансового обеспечения мероприятия 
по ПФ ДОД;
– полномочий начальника финансового 
органа муниципального образования по 
внесению изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете (при 
необходимости внесение изменений в 
положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании).

20.03.2021 Муниципальный Принятые изменения в решение о 
бюджете.

Решение 
представительного 

органа местного 
самоуправления о 

внесении 
изменений в 
решение о 
бюджете

10 Проведение 1 этапа информационной 
кампании о введении ПФ ДОД.

01.03.2021 Региональный и 
муниципальный

Интервью (в региональных и 
федеральных СМИ) заместителя 
Председателя Правительства 
Камчатского края, Министра 
образования Камчатского края.
Пресс-конференция о внедрении 
Целевой модели, включая ПФ ДОД.
Размещение краткой информации о 
внедрении ПФ ДОД и баннеров 
Навигатора на сайтах учреждений, 
органов местного самоуправления, 
ответственных органов 
исполнительной власти Камчатского 
края.

Отчёт о 
проведённой 

информационной 
кампании



11 Принятие органами местного 
самоуправления НПА с приложением 
Правил ПФ ДОД.

01.03.2021 Муниципальный Принято НПА с приложением 
Правил ПФ ДОД.

Принятый НПА

12 Принятие НПА об утверждении программы 
персонифицированного финансирования.

01.04.2021 Муниципальный Принято НПА об утверждении 
программы персонифицированного 
финансирования.

Принятый НПА

13 Принятие НПА основных параметров для 
расчёта нормативных затрат (нормативной 
стоимости).

01.04.2021 Муниципальный Принято НПА основных параметров 
для расчёта нормативных затрат 
(нормативной стоимости).

Принятый НПА

14 Принятие органами местного 
самоуправления НПА о внесении 
изменений в муниципальные программы 
развития для закрепления мероприятия по 
ПФ ДОД.

15.04.2021 Муниципальный Принято НПА о внесении изменений 
в муниципальные программы 
развития для закрепления 
мероприятия по ПФ ДОД.

Принятый НПА

15 Проведение 2 этапа информационной 
кампании о введении ПФ ДОД.

01.05.2021 Региональный и 
муниципальный

Распространение печатных 
материалов (листовок, буклетов) 
через учреждения дополнительного 
образования, общеобразовательные 
организации и дошкольные 
учреждения, в том числе через 
родительские собрания.
Ответы на вопросы для СМИ.
Реклама ПФ ДОД на региональном и 
муниципальном теле- и 
радиоканалах.
Размещение подробной информации 
о внедрении ПФ ДОД на сайтах 
учреждений, органов местного 
самоуправления, ответственных 
органов исполнительной власти 

Отчёт о 
проведённой 

информационной 
кампании



Камчатского края.

16 Внесение изменений в локальные акты 
муниципальных поставщиков 
образовательных услуг.

30.04.2021 Муниципальный Внесённые изменения в локальные 
акты, утверждение ответственных за 
операции с сертификатами

Изменённые 
локальные акты на 
примере одной из 
образовательных 

организаций

17 Выбор уполномоченной организации. 30.04.2021 Муниципальный Муниципальное бюджетное 
(автономное) учреждение выбрано в 
качестве уполномоченной 
организации.

Принятый НПА о 
предоставлении 

субсидии 
уполномоченной 
организации на 

обеспечение 
внедрения системы 

ПФ

18 Заключение соглашения между 
уполномоченным органом и 
уполномоченной организацией о 
предоставлении субсидии на обеспечение 
затрат, связанных с реализацией Проекта по 
обеспечению системы ПФ ДОД.

15.05.2021 Муниципальный Заключено соглашение между 
уполномоченным органом и 
уполномоченной организацией о 
предоставлении субсидии на 
обеспечение затрат, связанных с 
реализацией Проекта по 
обеспечению системы ПФ ДОД.

Заключённое 
соглашение

19 Заключение уполномоченной организацией 
договоров о возмещении затрат, связанных 
с оказанием образовательных услуг по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей с 
поставщиками образовательных услуг.

31.05.2021 Муниципальный Подписаны договоры со всеми 
поставщиками услуг, включёнными 
в реестр

Подписанные 
договоры



20 Внесение изменений в муниципальные 
задания и соглашения о финансовом 
обеспечении выполнения муниципального 
задания с целью выделения средств на ПФ 
ДОД.

31.05.2021 Муниципальный Скорректированы муниципальные 
задания и соглашения о финансовом 
обеспечении выполнения 
муниципального задания

Отчёт о 
выполнении 
мероприятия

21 Проведение 3 этапа информационной 
кампании о введении ПФ ДОД.

15.09.2021 Муниципальный Проведение родительских собраний 
в школах, организация массовой 
выдачи сертификатов.
Обучающие видеоролики о 
регистрации в Навигаторе и порядке 
получения сертификатов.
Размещение пошаговых инструкций 
на сайтах образовательных 
учреждений и группах в социальных 
сетях, распространение печатных 
версий через образовательные 
учреждения.

Отчёт о 
проведённой 

информационной 
кампании

22 Перераспределение остатков 
неиспользованных средств, 
предусмотренных на обеспечение 
сертификатов.

15.12.2021 Муниципальный Внесены изменения в бюджетную 
роспись, муниципальную программу 
развития, заключены соглашения с 
образовательными организациями о 
предоставлении субсидии на иные 
цели.

Не предполагается


