
 

 

 

 

 

 
 
 
Об утверждении Программы  
персонифицированного  
финансирования дополнительного  
образования детей в городе Перми 
на период с 01 сентября 2022 года 
по 31 мая 2023 года 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края  

от 08 марта 2022 г. № 183-п «О внедрении системы персонифицированного учета  

и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на территории Пермского края», приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 08 апреля 2022 г. № 26-01-06-339 «Об утверждении Правил 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Пермского края»  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе Перми на период  

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

2. Департаменту образования администрации города Перми организовать 

информационное и методическое сопровождение реализации Программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

в городе Перми на период с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 01 сентября 2022 г. 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить 

опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

муниципального образования город Пермь». 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 

 

 

 
Глава города Перми     А.Н. Дёмкин 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
города Перми 
от  
 
 

 
ПРОГРАММА 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в городе Перми на период с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года 

 
I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

 

1 Период действия Программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Перми  

с 01 сентября 

2022 года  

по 31 мая 2023 года 

2 Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 

дети в возрасте 

от 5 до 18 лет 

3 Число используемых сертификатов 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, обеспечиваемых  

за счет средств бюджета города Перми, на период 

действия Программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в городе Перми, ед. 

4 094 

4 Номинал сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный на период 

действия Программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в городе Перми, руб.: 

18 000,00 

4.1 номинал сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный на период  

с 01 сентября по 31 декабря 2022 года 

8 000,00 

4.2 номинал сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный на период  

с 01 января по 31 мая 2023 года 

10 000,00 

5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования на период 

с 01 сентября по 31 декабря 2022 года, тыс. руб. 

32 752,000 

6 На период действия Программы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в городе Перми на период  
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II. Методика расчета номинала сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 
 

Номинал сертификата на период действия Программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

в городе Перми на период с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года (далее – 

ПФДОД) рассчитывается по формуле: 

 

НОМИНАЛ =
СЗП×9×1,302×количество ставок

Kпфдод
+ (

Vэ×Tэ×Уд.вес

Kпфдод
) + 

+(
Vвода×Tвода×Уд.вес

Kпфдод
)+ (

Vтко×Tтко×Уд.вес

Kпфдод
)+НЗср, 

 

где 

НОМИНАЛ – номинал сертификата ПФДОД; 

СЗП – целевой показатель по средней заработной плате педагогических 

работников дополнительного образования в месяц на 2022 год 45 282,00 руб. 

(согласно соглашению между Министерством образования и науки Пермского края 

и администрацией города Перми от 14 апреля 2022 г. № 059-01-35/5-25  

«Об исполнении перечня поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 26 февраля 2019 г. № Пр-294, Указов Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2021 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»); 

9 – количество месяцев в учебном году; 

1,302 – коэффициент, отражающий размер начислений на выплаты  

по оплате труда; 

количество ставок – количество ставок педагогических работников  

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года установлены следующие 

ограничения по использованию детьми сертификата персонифицированного 

финансирования при выборе дополнительных общеобразовательных 

программ определенных направленностей: 

6.1 при реализации программ технической 

направленности 

ограничения не установлены 

6.2 при реализации образовательных программ 

художественной направленности 

ограничения не установлены 

6.3 при реализации образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности 

ограничения не установлены 

6.4 при реализации образовательных программ 

естественно-научной направленности 

ограничения не установлены 
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на 01 сентября 2022 года, необходимых для обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, осуществляемых в рамках 

системы ПФДОД, на все образовательные организации, предоставляющие услугу 

дополнительного образования в рамках реализации мероприятий по обеспечению 

ПФДОД; 

Кпфдод – плановое количество обучающихся на 01 сентября 2022 года  

по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемым  

в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата ПФДОД; 

Vэ – объем потребления электроэнергии образовательными организациями  

за 9 месяцев по данным за 2021 год в образовательных организациях, планирующих 

предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы ПФДОД; 

Тэ – среднеарифметический тариф по электроснабжению на 01 июля  

2022 года по данным образовательных организаций, планирующих предоставление 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

системы ПФДОД; 

Vв – объем потребления водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев  

по данным за 2021 год в образовательных организациях, планирующих 

предоставление услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы ПФДОД; 

Тв – тариф по водоснабжению и водоотведению на 01 июля 2022 года, 

установленный обществом с ограниченной ответственностью «НОВОГОР-

Прикамье»; 

Vтко – объем вывоза твердых коммунальных отходов за 9 месяцев  

по данным за 2021 год в образовательных организациях, планирующих 

предоставление услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы ПФДОД; 

Ттко – тариф на вывоз твердых коммунальных отходов на 01 июля 2022 года, 

установленный акционерным обществом «ПРО ТКО»; 

НЗср – нормативные затраты на 1 обучающегося на период действия 

программы ПФДОД, направленные на приобретение основных средств  

и материальных запасов, необходимых для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы ПФДОД, 

среднеарифметические по нормативным затратам направленностей, реализуемых 

образовательными организациями, планирующими предоставление 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, оказываемых в рамках системы ПФДОД, на 1 обучающегося на период 

действия Программы ПФДОД; 

Уд.вес – соотношение образовательной услуги, оказываемой в рамках 

ПФДОД, ко всем услугам, реализуемым в образовательных организациях, 

планирующих предоставление услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы ПФДОД: 

 

Уд.вес= 
Kпфдод

Kучр+Kпфдод
, 
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где 

Kучр – плановое количество обучающихся на 01 сентября 2022 года  

в образовательных организациях, планирующих предоставление услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

ПФДОД; 

Кпфдод – плановое количество обучающихся на 01 сентября 2022 года  

по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемым  

в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата ПФДОД; 

 

НЗср= 
НЗтех+НЗхуд+НЗест.н. +НЗфиз.спорт.

4
, 

где 

НЗср – нормативные затраты на 1 обучающегося на период действия 

программы ПФДОД, направленные на приобретение основных средств  

и материальных запасов, необходимых для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы ПФДОД, 

среднеарифметические по нормативным затратам направленностей, реализуемых 

образовательными организациями, планирующими предоставление 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, оказываемых в рамках системы ПФДОД, на 1 обучающегося на период 

действия Программы ПФДОД; 

НЗтех – нормативные затраты на дополнительные общеобразовательные 

программы технической направленности, осуществляемые в рамках системы 

ПФДОД, на 1 обучающегося на учебный год; 

НЗхуд – нормативные затраты на дополнительные общеобразовательные 

программы художественной направленности, осуществляемые в рамках системы 

ПФДОД, на 1 обучающегося на учебный год; 

НЗфиз.спорт. – нормативные затраты на дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности, осуществляемые в рамках 

системы ПФДОД, на 1 обучающегося на учебный год; 

НЗест.н. – нормативные затраты на дополнительные общеобразовательные 

программы естественно-научной направленности, осуществляемые в рамках 

системы ПФДОД, на 1 обучающегося на учебный год; 

4 – количество направленностей дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых образовательными организациями, планирующими 

предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, оказываемых в рамках системы ПФДОД (среди 

направленностей дополнительных общеобразовательных программ согласно 

приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 
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НЗтех =

Количество НЗтех1×Стоимость НЗтех1

Kпфдод
+ 

+
Количество НЗтех2×Стоимость НЗтех2

Кпфдод
+ …, 

где 

Количество НЗтех1, НЗтех2, … – количество одной позиции нормативных 

затрат, необходимых для реализации дополнительных образовательных программ 

технической направленности на плановое количество обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемым  

в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата ПФДОД; 

Стоимость НЗтех1, НЗтех2, … – стоимость единицы одной позиции фонда 

материальных затрат, необходимых для реализации дополнительных 

образовательных программ технической направленности на плановое количество 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 

осуществляемым в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата 

ПФДОД; 

Кпфдод – плановое количество обучающихся на 01 сентября 2022 года  

по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемым  

в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата ПФДОД; 

 

 

НЗхуд = 

Количество НЗхуд1×Стоимость НЗхуд1

Kпфдод
+ 

+
Количество НЗхуд2×Стоимость НЗхуд2

Кпфдод
+ …, 

где 

Количество НЗхуд1, НЗхуд2, … – количество одной позиции нормативных 

затрат, необходимых для реализации дополнительных образовательных программ 

художественной направленности на плановое количество обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемым  

в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата ПФДОД; 

Стоимость НЗхуд1, НЗхуд2, … – стоимость единицы одной позиции 

нормативных затрат, необходимых для реализации дополнительных 

образовательных программ художественной направленности на плановое 

количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 

осуществляемым в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата 

ПФДОД; 

Кпфдод – плановое количество обучающихся на 01 сентября 2022 года  

по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемым  

в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата ПФДОД; 
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ФМОест.н. = 

Количество НЗест.н.1×Стоимость НЗест.н.1

Kпфдод
+ 

+
Количество НЗест.н.2×Стоимость НЗест.н.2

Кпфдод
+ …, 

где 

Количество НЗест.н.1, НЗест.н.2, … – количество одной позиции нормативных 

затрат, необходимых для реализации дополнительных образовательных программ 

естественно-научной направленности на плановое количество обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемым в рамках 

системы ПФДОД с использованием сертификата ПФДОД; 

Стоимость НЗест.н.1, НЗест.н.2, … – стоимость единицы одной позиции 

нормативных затрат, необходимых для реализации дополнительных 

образовательных программ естественно-научной направленности на плановое 

количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 

осуществляемым в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата 

ПФДОД; 

Кпфдод – плановое количество обучающихся на 01 сентября 2022 года  

по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемым  

в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата ПФДОД; 

 

НЗфиз.спорт. = 
Количество НЗфиз.спорт1×Стоимость НЗфиз.спорт.1

Kпфдод
+ 

+
Количество НЗфиз.спорт.2×Стоимость НЗфиз.спорт.2

Кпфдод
+ …, 

 

где 

Количество НЗфиз.спорт.1, НЗфиз.спорт.2, … – количество одной позиции 

нормативных затрат, необходимого для реализации дополнительных 

образовательных программ физкультурно-спортивной направленности  

на плановое количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, осуществляемым в рамках системы ПФДОД с использованием 

сертификата ПФДОД; 

Стоимость НЗфиз.спорт.1, НЗфиз.спорт.2, … – стоимость единицы одной позиции 

нормативных затрат, необходимого для реализации дополнительных 

образовательных программ физкультурно-спортивной направленности  

на плановое количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, осуществляемым в рамках системы ПФДОД с использованием 

сертификата ПФДОД; 
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Кпфдод – плановое количество обучающихся на 01 сентября 2022 года  

по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемым  

в рамках системы ПФДОД с использованием сертификата ПФДОД. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми  

«Об утверждении программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Перми на период  

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года»  
(далее – Проект постановления) 

Настоящий Проект постановления подготовлен в соответствии  

с постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 2022 г. № 183-п  

«О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 

края» и приказом Министерства образования и науки Пермского края  

от 08 апреля 2022 г. № 26-01-06-339. 

В рамках настоящего Проекта постановления предлагается утвердить 

Программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Перми на период с 01 сентября 2022 года по 31 мая 

2023 года (далее – Программа). 

Программой утверждаются параметры системы персонифицированного 

финансирования, в том числе номинал сертификата, и методика расчета номинала 

сертификата персонифицированного финансирования.  

Действие Проекта постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2022 г., в связи с началом учебного года  

и реализацией учебных программ. 

Средства на реализацию Программы в 2023 и 2024 годах будут 

предусмотрены в проекте бюджета города Перми на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов. 

Рассматриваемый Проект постановления обладает признаками 

нормативного правового акта, в связи с чем требуется направление Проекта 

постановления в прокуратуру города Перми, а также проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

В соответствии с частью IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов в администрации города Перми, утвержденного 

постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 № 24, Проект 

постановления с 01.09.2022 по 07.09.2022 размещен на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Принимаемый Проект постановления не является документом 

стратегического планирования, поэтому не требуется проведение общественного 

обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 
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регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности». 

Начальник  

департамента образования 

администрации города Перми           А.А. Деменева 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления администрации города Перми  

«Об утверждении программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Перми на период  

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года»  
(далее – Проект постановления) 

Настоящий Проект постановления подготовлен в соответствии  

с постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 2022 г. № 183-п  

«О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 

края» и приказом Министерства образования и науки Пермского края  

от 08 апреля 2022 г. № 26-01-06-339. 

В рамках настоящего Проекта постановления предлагается утвердить 

Программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Перми на период с 01 сентября 2022 года по 31 мая 

2023 года (далее – Программа). 
Программой утверждаются параметры системы персонифицированного 

финансирования, в том числе номинал сертификата, и методика расчета номинала 

сертификата персонифицированного финансирования. 

Средства на реализацию Программы предусмотрены в бюджете города 

Перми на 2022 год в сумме 32 752,000 тыс. руб. 

Средства на реализацию Программы в 2023 и 2024 годах будут 

предусмотрены в проекте бюджета города Перми на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов. 

 

Начальник  

департамента образования 

администрации города Перми           А.А. Деменева 
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