
Протокол заседания а /
межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей
в муниципальном образовании города Белогорск

г. Белогорск 16.04.2020 г.

На заседании присутствовали:
Бурмистрова Г. А., заместитель Главы по социальной политике, руководитель рабочей 
группы;
Губина И. А., председатель МКУ КОДМ г. Белогорск, заместитель руководителя рабочей 

группы;
Сахно Н. В., ведущий специалист отдела по делам молодежи и воспитательной работе 
МКУ КОДМ г. Белогорск, секретарь рабочей группы,

Члены рабочей группы:
Синько Л. В., начальник МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск», 
Пятакова И.С. , заместитель председателя по финансам МКУ КОДМ г. Белогорск;
Руденкина Т. И., начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе МКУ 
КОДМ г. Белогорск;
Афанасьева Т. В., директор МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» (руководитель МОЦ); 
Саяпина О. Н., начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск»;
Хозяйская И. А., начальник МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск».

Повестка дня:

1. Об исполнении Постановления Правительства Амурской области от 15.04.2020 года 
№ 221 «О внедрении системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Амурской области»

Решили:
1. МКУ КОДМ г. Белогорск (И.А. Губина), руководителю МОУ ( Г.В. Афанасьева) 

активизировать работу по выполнению пунктов Дорожной карты ПФ
2. МКУ КОДМ г. Белогорск (И.А. Губина), МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту Администрации г. Белогорск» (Саяпина О. Н.), МКУ 
«Управление культуры Администрации г. Белогорск» (Хозяйская И. А ) 
обеспечить : регистрацию подведомственных организаций в системе «Навигатор», 
размещение программ дополнительного образования в системе, регистрацию 
родителей и детей с целью дальнейшей выдачи сертификатов учета.

3. МКУ КОДМ г. Белогорск (И.А. Губина), МКУ «Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск» (Синько Л. В.) продолжить работу по расчету 
номинал сертификата, по определению параметров для расчета нормативных 
затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ на человеко-час, по формированию сходимости 
модели ПФ ДОД.

Руководитель рабочей группы

Секретарь рабочей группы

I \ Бурмистрова
г '

/ Н.В. Сахно
■ L



Протокол заседания л i-
межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей
в муниципальном образовании города Белогорск

г. Белогорск 21.05.2020 г.

На заседании присутствовали:
Бурмистрова Г. А., заместитель Главы по социальной политике, руководитель рабочей 
группы;
Губина И. А., председатель МКУ КОДМ г. Белогорск, заместитель руководителя рабочей 
группы;
Сахно Н. В., ведущий специалист отдела по делам молодежи и воспитательной работе 
МКУ КОДМ г. Белогорск, секретарь рабочей группы,

Члены рабочей группы:
Синько Л. В., начальник МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск», 
Пятакова И.С., заместитель председателя по финансам МКУ КОДМ г. Белогорск;
Руденкина Т. И., начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе МКУ 
КОДМ г. Белогорск;
Афанасьева Т. В., директор МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» (руководитель МОЦ); 
Саяпина О. Н., начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск»;
Хозяйская И. А., начальник МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 
Салманова Е.В., руководитель МОЦ (с 15.07.2020)
Повестка дня:

1. Об исполнении Протокола совещания у первого заместителя председателя 
Правительства Амурской области по вопросам внедрения новых механизмов в сферу 
дополнительного образования детей от 22.04.2020 г. № ПТ-П26-8пр

2. Подготовка проекта изменений в муниципальные задания учреждений и соглашений 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий

Решили:
1. МКУ КОДМ г. Белогорск (И.А. Губина), руководителям ОО активизировать работу 

по подтверждению сертификатов учета в системе «Навигатор» и формированию 
реестра сертификатов. Срок - до 01.08.2020 г.

2. Руководителям ОО обеспечить загрузку программ, планируемых к переводу на 
ПФ, в систему «Навигатор» для проведения экспертизы. Срок - до 10 июля 2020 г.

3. МКУ КОДМ г. Белогорск (И.А. Губина), МКУ «Управление по физической 
культуре и спорту Администрации г. Белогорск» (Саяпина О. Н.), МКУ 
«Управление культуры Администрации г. Белогорск» (Хозяйская И. А ) совместно 
с МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск» (Синько Л. В.) 
подготовить измененные М3 учреждений согласно рекомендациям, обеспечить 
размещение в ДК (шаг 16) приказов и соглашений о перераспределении денежных 
средств на ПФ ДОД и дополнительное образование.

Руководитель рабочей группы

Секретарь рабочей группы

/1 ‘.А. Бурмистрова

/ Н.В. Сахно



Протокол заседания * ■>
межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей
в муниципальном образовании города Белогорск

г. Белогорск 18.06.2020 г.

На заседании присутствовали:
Бурмистрова Г. А., заместитель Главы по социальной политике, руководитель рабочей 
группы;
Губина И. А., председатель МКУ КО ДМ г. Белогорск, заместитель руководителя рабочей 
группы;
Сахно Н. В., ведущий специалист отдела по делам молодежи и воспитательной работе 
МКУ КОДМ г. Белогорск, секретарь рабочей группы,

Члены рабочей группы:
Синько Л. В., начальник МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск», 
Пятакова И.С., заместитель председателя по финансам МКУ КОДМ г. Белогорск;
Руденкина Т. И., начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе МКУ 
КОДМ г. Белогорск;
Афанасьева Т. В., директор МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» (руководитель МОЦ);
Саяпина О. Н., начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск»;
Хозяйская И. А., начальник МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 
Салманова Е.В., руководитель МОЦ (с 15.07.2020)
Повестка дня:

1. Об исполнении Протокола совещания у первого заместителя председателя 
Правительства Амурской области по вопросам внедрения новых механизмов в сферу 
дополнительного образования детей от 22.04.2020 г. № ПТ-П26-8пр

2. О подготовке проекта изменений в муниципальные задания учреждений и 
соглашений о предоставлении субсидий на финансовой обеспечение выполнения 
муниципальных заданий.

Решили:
1. МКУ КОДМ г. Белогорск (И.А. Губина), руководителям ОО активизировать работу 

по подтверждению сертификатов учета в системе «Навигатор» и формированию 
реестра сертификатов. Срок - до 20.08.2020 г.

2. МКУ КОДМ г. Белогорск (И.А. Губина):
2.1. подготовить измененные М3 учреждений согласно рекомендаций в 

базе знаний «Дорожной карты»; приказы и соглашения о 
перераспределении денежных средств на ПФ ДОД и дополнительное 
образование;

2.2. М3, приказ и соглашения разместить в Шаг 16 «Дорожной карты» 
Срок - до 10.08.2020 г.

Руководитель рабочей группы J Г.А. Бурмистрова

Секретарь рабочей группы & ' / Н.В. Сахно



Протокол заседания № 4
межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей
в муниципальном образовании города Белогорск

г. Белогорск 06.08.2020 г.

На заседании присутствовали:
Бурмистрова Г. А., заместитель Главы по социальной политике, руководитель рабочей 
группы;
Губина И. А., председатель МКУ КОДМ г. Белогорск, заместитель руководителя рабочей 
группы;
Сахно Н. В., ведущий специалист отдела по делам молодежи и воспитательной работе 
МКУ КОДМ г. Белогорск, секретарь рабочей группы,

Члены рабочей группы:
Синько Л. В., начальник МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск», 
Пятакова И.С., заместитель председателя по финансам МКУ КОДМ г. Белогорск;
Руденкина Т. И., начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе МКУ 
КОДМ г. Белогорск;
Саяпина О. Н., начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск»;
Хозяйская И. А., начальник МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 
Салманова Е.В., руководитель МОЦ

Повестка дня:
1. Об исполнении Протокола совещания у первого заместителя председателя 

Правительства Амурской области по вопросам внедрения новых механизмов в сферу 
дополнительного образования детей от 22.04.2020 г. № ПТ-П26-8пр

2. Выполнение шагов «Дорожной карты» по увеличению охвата детей, проживающих 
на территории муниципального образования г. Белогорск, современными 
программами дополнительного образования

Решили:
1. Руководителям образовательных организаций, ДОУ

при взаимодействии с руководителем МОЦ Салмановой Е.В. обеспечить 
еженедельный мониторинг регистрации детей и подростков в Навигаторе 
дополнительного образования, а также выдачи сертификатов учета. Итоговую 
информацию о количестве зарегистрированных и подтвержденных детях 
предоставлять в отдел по делам молодежи и воспитательной работе на 
электронную почту: rudenkina@mail.ru
Срок контроля - 10.08,20.08,30.08 2020 г.

2. Директору МАОУ ЦДОД г. Белогорск (руководителю МОЦ) Е.В. Салмановой 
организовать прохождение курсовой подготовки педагогами дополнительного 
образования.
Срок контроля - до 31 августа 2020 г.

3. Начальнику отдела по делам молодежи и воспитательной работе Т.И. Руденкиной 
организовать проведение информационной кампании для ознакомления 
потребителей услуг с порядком выдачи и использования сертификатов 
персонифицированного финансирования
Срок контроля - до 31 августа 2020 г.

Руководитель рабочей группы г^^^ДГ.А. Бурмистрова

Az?
Секретарь рабочей группы / Н.В. Сахно

mailto:rudenkina@mail.ru


Протокол заседания № 5
межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей
в муниципальном образовании города Белогорск

г. Белогорск 14.10.2020 г.

На заседании присутствовали:
Бурмистрова Г. А., заместитель Главы по социальной политике, руководитель рабочей 
группы;
Губина И. А., председатель МКУ КОДМ г. Белогорск, заместитель руководителя рабочей 
группы;
ЛитвинюкА.А., ведущий специалист отдела по делам молодежи и воспитательной работе 
МКУ КОДМ г. Белогорск, секретарь рабочей группы,

Члены рабочей группы:
Пятакова И.С., заместитель председателя по финансам МКУ КОДМ г. Белогорск;
Руденкина Т. И., начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе МКУ 
КОДМ г. Белогорск;
Саяпина О. Н., начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск»;
Хозяйская И. А., начальник МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 
Салманова Е.В., руководитель МОЦ

Повестка дня:
1. Об исполнении Протокола совещания у первого заместителя председателя 

Правительства Амурской области по вопросам внедрения новых механизмов в сферу 
дополнительного образования детей от 22.04.2020 г. № ПТ-П26-8пр

2. Выполнение шагов «Дорожной карты» по увеличению охвата детей, проживающих 
на территории муниципального образования г. Белогорск, современными 
программами дополнительного образования

Решили:
1. Руководителям образовательных организаций, ДОУ при взаимодействии с 

руководителем МОЦ Салмановой Е.В.: активизировать работу по регистрации 
детей и подростков в ГИС «Навигатор» и записи их на программы дополнительного 
образования.
Срок контроля - до 01.11. 2020 г.

2. МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск» 
(Саяпина О. Н.), МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 
(Хозяйская И. А ) разместить общеразвивающие, предпрофессиональные программы 
и программы спортивной подготовки в ГИС «Навигатор», активизировать работу с 
родителями по регистрации детей и записи их на программы , провести 
информационную кампанию.

Срок контроля - до 01.11. 2020 г.
3. Руководителю МОЦ (Салманова Е.В.) организовать работу по включению в ГИС 

«Навигатор» программ дополнительного образования средних профессиональных 
учебных заведений (ГПОАУ АМФЦПК, ГПОАУ АКСТ) и ГАОУ «Школа-интернат 
№ 10 г. Белогорск» с целью выполнения показателя по охвату детей программами 
доп. образования.

4. Председателю МКУ КОДМ г. Белогорск (Губина И.А.) организовать работу по 
выполнению шагов новой «Дорожной карты» (пилоты 2020-переход на 2021).

Срок контроля - до 31.12. 2020 г.
Руководитель рабочей группы <-5^С-АГ.А. Бурмистрова

Секретарь рабочей группы • 17} < ■<. / А.А. Литвинюк
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