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Дорожная карта 
перехода на персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей
№ 

п\п

Мероприятие Форма документа Срок

1 О введении механизма 

персонифицированного финансирования

в системе дополнительного образования детей  

на территории муниципального района 

(городского округа) Воронежской области

нормативный правовой акт 

(далее-НПА) администрации 

муниципального образования 

(постановление, 

распоряжение)

не позднее                      

11 февраля 

2019 года

2 Утверждение положения о  

персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей

НПА администрации 

муниципального образования 

(постановление, 

распоряжение)

не позднее                                 

25 февраля 

2019 года

3 Утверждение программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

НПА администрации 

муниципального образования 

(постановление, 

распоряжение)

не позднее                                 

11 марта 

2019 года

4 Внесение изменений в муниципальную 

программу в части внедрения и развития 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей

Постановление 

администрации 

муниципального образования 

не позднее                           

11 марта 

2019 года
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№ 

п\п

Мероприятие Форма документа Срок

5 Внесение изменений в положение о Муниципальном 

опорном центре в части персонифицированного 

финансирования

НПА администрации 

муниципального 

образования 

(постановление, 

распоряжение)

не позднее                                                             

25 февраля 

2019 года

6 Кадровое и инфраструктурное обеспечение 

функционирования персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования

приказ 

уполномоченного 

органа

не позднее 

1 марта

2019 года

7 Проведение информационной кампании о введении 

персонифицированного финансирования

Приказ о плане 

проведения 

информационной 

кампании

не позднее                                             

1 апреля 

2019 года

8 Внесение изменений в локальные нормативно-правовые

акты учреждений 

март- август

2019 года



Статистика принятия НПА 
(по состоянию на 23.05.2019 г.)

О введении механизма 

персонифицированного финансирования

в системе дополнительного образования детей  на территории 

муниципального района (городского округа) Воронежской 

области

33 муниципалитета

«План мероприятий (дорожная карта) по введению механизма 

персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования в муниципальном образовании» 

33 муниципалитета

Внесение изменений в положение о Муниципальном опорном 

центре в части персонифицированного финансирования
33 муниципалитета

Утверждение положения о  персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей
33 муниципалитета
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Статистика принятия НПА 
(по состоянию на 23.05.2019 г.)

Об утверждении программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 29 муниципалитетов

Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования»
25 муниципалитетов

О плане проведения информационной кампании 

о введении ПФ ДО
25 муниципалитетов

О кадровом и инфраструктурном обеспечении ПФ ДО 10 муниципалитетов
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! Постановление/распоряжение

Об утверждении программы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей:

• Г.о.г. Воронеж

• Воробьевский

• Кантемировский

• Подгоренский

• Россошанский муниципальные районы



! Постановление/распоряжение О внесении

изменений в муниципальную программу «Развитие
образования»:

• г.о.г. Воронеж

• г.о. г. Нововоронеж

• Новоусманский

• Павловский

• Подгоренский

• Репьевский

• Россошанский

• Семилукский

• Хохольский муниципальные районы



! Приказ

О проведении информационной кампании о введении
персонифицированного финансирования:

• Г.о.г. Воронеж

• Воробьевский

• Грибановский

• Каменский

• Новоусманский

• Павловский

• Петропавловский

• Россошанский

• Терновский

• Эртильский муниципальные районы
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О внесении изменений в постановление 
правительства Воронежской области 

от 26.12.2018 № 1201  
Владимир Валентинович Фролов, 

начальник отдела дополнительного образования 

и воспитания детей и молодежи департамента 

образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области
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Информационная система ПФ ДО 

Татьяна Юрьевна Петухова, 

методист Регионального 

модельного центра 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр»



Анализ работы в Подсистеме «ДО»
г.о.г. Воронеж 409 ДОП 

г.о.г. Нововоронеж 34 ДОП 

Борисоглебский г.о. 3 ДОП

Аннинский район 77 ДОП

Бобровский район 56 ДОП

Калачеевский район 33 ДОП

Каменский район 31 ДОП

Кантемировский район 19 ДОП

Каширский район 19 ДОП

Лискинский район 28 ДОП

Нижнедевицкий район 1 ДОП

Новохоперский район 39 ДОП

Ольховатский район 48 ДОП

Павловский район 6 ДОП

Панинский район 5 ДОП

Поворинский район 16 ДОП

Подгоренский район 1 ДОП

Рамонский район 37 ДОП

Россошанский район 12 ДОП

Семилукский район 29 ДОП

Таловский район 39 ДОП

Терновский район 4 ДОП



Не организована работа 
в Подсистеме «ДО»

• Богучарский район

• Бутурлиновский район

• Верхнемамонский район

• Верхнехавский район

• Воробьевский район

• Грибановский район 

• Новоусманский район

• Острогожский район

• Петропавловский район

• Репьевский район

• Хохольский район

• Эртильский район





Письмо департамента цифрового развития ВО
(от 23.04.2019 г. № 42-11/498) 

Смена средства криптографической защиты 

информации (СКЗИ)

Необходимо установить:

• СКЗИ ViPNet CSP
ИЛИ

• СКЗИ ViPNet PKL Client

Советник отдела развития связи и защиты информации –

Снеговской Алексей Николаевич, +7(473) 212-65-18, 

asnegovskoy@govvrn.ru
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Информационная кампания ПФ ДО 

Наталья Леонидовна Шевченко, 

начальник Регионального модельного 

центра 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр»



По состоянию на 22 мая 2019 г.

Реестр поставщиков образовательных услуг –

80 организаций 

Реестра дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Реестр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ – 113 программ

На рассмотрении – 325 программ 
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Контактная информация

• E-mail: infometod.ocrdo@govvrn.ru

• сайты: http://www.patriotvrn.ru; 
http://www.dop36.ru

• тел. +7(473)212-79-61

• тел. +7(473)212-79-60

• тел. +7(473)276-19-81


