
Рекомендации по перераспределению неиспользованных средств 

сертификатов на этапе внедрения системы персонифицированного 

финансирования 

Исходя из опыта внедрения персонифицированного финансирования в 

предыдущие годы, неизрасходованными на конец года остается 10-30% 

средств финансового обеспечения сертификатов. 

Среди основных причин формирования неиспользуемого в рамках 

персонифицированного финансирования остатка средств можно выделить 

следующие: 

 Родители взяли сертификат «чтобы был» без конкретного намерения его 

использовать; 

 Ребенок не нашел программу, которая ему была бы интересна; 

 На выбранной программе не осталось мест к моменту получения 

сертификата данным ребенком; 

 На сертификате остался остаток средств после заключения договоров на 

интересующие ребенка программы в связи с их низкой стоимостью или 

не кратностью номиналу сертификата. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

рекомендуется перераспределить в декабре текущего года сформировавшийся 

неиспользуемый остаток средств, для чего необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1. прекратить заключение новых договоров по ПФ 

(ориентировочный срок блокировки оператором персонифицированного 

финансирования (РМЦ) данной функции в ИС Навигатор – 1-5 декабря); 

2. определить объем заключенных договоров и неиспользованного 

остатка в ИС Навигатор (раздел «Сводные данные», вкладка «Договора»); 

3. внести изменения в муниципальное задание в соответствии с объемом 

заключенных договоров;  

4. внести изменения в решение о бюджете или сводную бюджетную 

роспись; 

5. внести изменения в муниципальную программу развития. 

Перераспределение средств путем внесения изменений в решение о 

бюджете или сводную бюджетную роспись не является обязательным и 

производится на усмотрение органов местного самоуправления 

муниципального образования. 



При принятии решений о перераспределении средств, не 

использованных в рамках системы персонифицированного финансирования, 

рекомендуется учитывать следующие факторы: 

1. Наличие (прогноз) кредиторской задолженности, возникшей в связи 

с уменьшением муниципального задания учреждениям в целях 

выделения средств на персонифицированное финансирование и 

невозможностью сокращения отдельных расходных обязательств 

данных учреждений. 

2. Процент заключения договоров на обучение от планового 

количества, предусмотренного сходимостью модели 

персонифицированного финансирования. 

3. Процент выполнения муниципального задания, не связанного с 

системой персонифицированного финансирования. 

4. Объем средств, выведенных из субсидии на исполнение 

муниципального задания по каждому конкретному учреждению 

При этом не менее 35% объема неиспользуемых средств рекомендуется 

распределить в качестве поощрения за участие во внедрении системы 

персонифицированного финансирования между муниципальными 

учреждениями в виде субсидии на иные цели «Развитие муниципальных 

учреждений, участвующих во внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» пропорционально 

объему услуг в человеко-часах, фактически оказанных по сертификатам 

персфинансирования. 

Оставшиеся средства, распределяемые муниципальным учреждениям, 

оказывающим услуги дополнительного образования детей, не в рамках 

субсидии на исполнение муниципального задания, рекомендуется 

предоставлять в виде субсидии на иные цели «Возмещение недополученных 

доходов подведомственного учреждения в связи с внедрением системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей». 

Обращаем ваше внимание на то, что средства, не использованные в 

рамках системы персонифицированного финансирования, могут быть на 

усмотрение муниципалитета распределены и на другие цели, не связанные с 

дополнительным образованием детей. 


