
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 4 .1 1 .2 0 1 6  № 538

О введении на территории Тульской области 
системы дополнительного образования детей на основе 

персонифицированного финансирования

В целях реализации Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации в Тульской области Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденного распоряжением правительства Тульской 
области от 27.08.2015 № 772-р, Комплекса мер по модернизации системы 
дополнительного образования детей в Тульской области, в том числе 
организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей, до 2020 года, утвержденного 
распоряжением правительства Тульской области от 30.03.2016 № 204-р, в 
соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и правительством Тульской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Тульской 
области на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы от 23.06.2016 
№ 09.G29.25.0075, на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) 
Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Тульской области систему дополнительного 
образования детей на основе персонифицированного финансирования.

2. Утвердить Порядок предоставления услуг по дополнительному 
образованию детей на основе персонифицированного финансирования 
согласно приложению № 1.

3. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Тульской области 
субсидий частным образовательным организациям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с предоставлением услуг по 
дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 
финансирования согласно приложению № 2.
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Первый заместитель Губер 
Тульской области -  предсе 
правительства Тульской о

4. Постановление вступа официального опубликования.

Ю.М. Андрианов



Приложение № 1 
к постановлению правительства 

Тульской области

от 24.11.2016 № 538

ПОРЯДОК
предоставления услуг по дополнительному образованию детей 

на основе персонифицированного финансирования

1. Настоящий Порядок предоставления услуг по дополнительному 
образованию детей на основе персонифицированного финансирования 
(далее -  Порядок) определяет правила предоставления государственными и 
частными образовательными организациями, реализующими программы 
дополнительного образования детей на территории Тульской области 
(далее -  образовательные организации) услуг по дополнительному 
образованию детей на основе персонифицированного финансирования.

2. Финансовое обеспечение услуг по дополнительному образованию 
детей на основе персонифицированного финансирования осуществляется 
посредством предоставления из бюджета Тульской области субсидий 
государственным образовательным организациям на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания и (или) субсидий 
частным образовательным организациям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по дополнительному 
образованию детей на основе персонифицированного финансирования, 
предоставляемых в соответствии с Порядком предоставления из бюджета 
Тульской области субсидий частным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по 
дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 
финансирования, утвержденным правительством Тульской области.

3. Организационно-техническое обеспечение предоставления 
образовательными организациями услуг по дополнительному образованию 
детей на основе персонифицированного финансирования осуществляется 
министерством образования Тульской области (далее -  уполномоченный 
орган).

4. Персонифицированное финансирование услуг по дополнительному 
образованию детей предполагает обеспечение детей, проживающих на 
территории Тульской области, услугами по дополнительному образованию 
через реализацию дополнительной общеобразовательной программы 
технической направленности на основе персональных информационных 
носителей (сертификатов) на получение услуг по дополнительному
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образованию детей (далее -  ПИН(С).
ПИН(С) является именным документом и удостоверяет право ребенка 

на получение услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования по одной дополнительной 
общеобразовательной программе технического направления.

ПИН(С) не является ценной бумагой.
5. Услуги по дополнительному образованию детей, оказываемые на 

основе персонифицированного финансирования, подлежат электронному 
учету в региональной информационной системе управления сферой 
образования Тульской области, что обеспечивает:

учет посещений получателем ПИН(С) образовательной организации;
информирование родителя (законного представителя) ребенка об 

оказываемой услуге по дополнительному образованию;
учет объема услуг, оказываемых образовательной организацией.
6. Количество ПИН(С) ежегодно утверждается уполномоченным 

органом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 
Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных уполномоченному органу на соответствующие цели.

ПИН(С) действует на период обучения по выбранной получателем 
ПИН(С) дополнительной общеобразовательной программе.

7. Стоимость ПИН(С) рассчитывается на основании Методики расчета 
стоимости персонального информационного носителя (сертификата) на 
получение услуг по дополнительному образованию детей, утверждаемой 
уполномоченным органом.

8. Правом на получение ПИН(С) обладают дети в возрасте от 10 до 18 
лет (не включая 18 лет), проживающие на территории Тульской области.

9. Уполномоченный орган с целью формирования Перечня 
образовательных организаций для предоставления услуг по дополнительному 
образованию детей на территории Тульской области на основе 
персонифицированного финансирования (далее -  Перечень) проводит отбор 
государственных и частных образовательных организаций для оказания 
услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования.

Перечень утверждается уполномоченным органом и размещается на 
официальном портале правительства Тульской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в день его утверждения.

Порядок и сроки отбора образовательных организаций для
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предоставления услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования утверждаются уполномоченным 
органом.

10. Заявочная кампания на получение персонального информационного 
носителя (сертификата) на получение услуг по дополнительному 
образованию детей (далее -  Заявочная кампания) проводится в порядке и 
сроки, определенные уполномоченным органом.

Информация о проведении Заявочной кампании размещается 
уполномоченным органом на официальном портале правительства Тульской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня утверждения Перечня.



Приложение № 2 
к постановлению правительства 

Тульской области

от 24.11.2016 № 538

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Тульской области субсидий 

частным образовательным организациям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с предоставлением услуг 

по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Тульской области 
субсидий частным образовательным организациям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с предоставлением услуг по 
дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 
финансирования (далее -  Порядок предоставления субсидии) определяет 
правила предоставления частным образовательным организациям субсидий 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с предоставлением 
услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования.

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Тульской области о бюджете Тульской области на 
очередной финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству 
образования Тульской области (далее -  уполномоченный орган).

3. Размер субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с предоставлением услуг по дополнительному образованию детей 
на основе персонифицированного финансирования, определяется по 
формуле:

уД О Д  =  дДОД „ ]£ 0 Б

где:
удод _ размер субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с предоставлением услуг по дополнительному 
образованию детей на основе персонифицированного финансирования;

8Д0Д — стоимость персонального информационного носителя 
(сертификата) на получение услуг по дополнительному образованию детей;

К0Б -  показатель объема оказания услуги.
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4. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между уполномоченным органом и получателем субсидии 
(далее -  соглашение).

Форма соглашения о предоставлении субсидии утверждается 
уполномоченным органом до утверждения министерством финансов 
Тульской области типовой формы соглашения о предоставлении субсидий 
юридическим лицам.

5. Субсидии предоставляются частным образовательным организациям, 
включенным в Перечень образовательных организаций для предоставления 
услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования, которые на первое число месяца, 
предшествующего месяцу заключения соглашения, должны удовлетворять 
следующим требованиям:

не находиться в стадии ликвидации;
иметь статус налогового резидента Российской Федерации и 

государственную регистрацию на территории Российской Федерации;
не иметь возбужденного производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве);

не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и в государственные внебюджетные фонды;

не получать средства из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по 
дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 
финансирования.

6. Соглашение должно содержать: 
целевое назначение субсидии;
условия и порядок предоставления субсидии; 
размер предоставляемой субсидии; 
порядок и сроки перечисления субсидии; 
показатели результативности использования субсидии; 
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 

отчетности о достижении показателей результативности;
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порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия;

право уполномоченного органа на проведение проверок соблюдения 
получателем субсидий условий, установленных соглашением, и согласие 
получателей субсидий на указанные проверки в соответствии с пунктом 5 
части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

порядок и сроки возврата сумм, использованных получателем 
субсидии, в случае нарушения целей и условий предоставления субсидий, 
определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением;

случаи, порядок и сроки возврата не использованного на 1 января 
текущего финансового года остатка субсидии;

меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

7. Для получения субсидий частные образовательные организации 
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляют в уполномоченный орган заявку на выделение средств по 
форме, утверждаемой уполномоченным органом, с приложением отчета о 
расходах на предоставление услуг по дополнительному образованию детей 
на основе персонифицированного финансирования и иных документов, 
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;

8. Уполномоченный орган:
в течение одного рабочего дня регистрирует документы, указанные в 

пункте 7 настоящего Порядка предоставления субсидии;
проверяет в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов 

полноту и достоверность содержащихся в них сведений и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии;

уведомляет о принятом решении частные образовательные 
организации в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

9. Основанием для отказа частным образовательным организациям в 
предоставлении субсидии является несоответствие представленных 
документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка 
предоставления субсидии, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов, а также недостоверность представленной 
информации.
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10. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в соответствии 
с установленным в соглашении порядком на расчетный счет, открытый в 
кредитной организации в установленном порядке.

11. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля в соответствии с установленными 
полномочиями.

12. В случае использования субсидии не по целевому назначению, 
соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета Тульской 
области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидии подлежит возврату в бюджет Тульской области в сроки, 
установленные соглашением.


