
Техническое и финансовое 
закрытие ПФДОД в 2020 г.



15 декабря

блокировка заключения 
договоров в системе 

«Навигатор»



16 - 17 декабря 

откроется возможность 
формировать счета за декабрь и 

корректирующий счёт
(«счёт на доплату»)



16 - 21 декабря

• Учреждения проверяют счета 
на отклонения. Согласуют с 
муниципальным администратором. 
Отправляют на оплату.

• Скачивают, печатают счета и реестры за 
декабрь и корректирующий, относят в 
бухгалтерию управления образования.



До 21 декабря

Отправляете инструкции учреждениям 

(документы: 3, 4, 6, 7)



21 декабря 
до конца рабочего дня

• Скачиваете реестр договоров об 
образовании

• Скачиваете реестр сертификатов



21 декабря 
после рабочего дня  автоматически:

• Параметры персонифицированного финансирования будут 
направлены в архив; 

• Все сертификаты, имеющие тип «Сертификат финансирования» 
будут переведены в тип «Сертификат учета»; 

• Все действующие договоры будут переведены в статус «Исполнен». 

• Все заблокированные на счетах сертификатов средства будут 
списаны со счетов сертификатов.



После 21 декабря 

Деньги не истраченные на сертификаты ПФДО 
«возвращаются» в муниципалитет

Муниципалитет принимает самостоятельно 
решение об их перераспределении 

(согласно рекомендациям по перераспределению неиспользованных 
средств сертификатов на этапе внедрения системы 

персонифицированного финансирования - документ 24)



Запуск системы ПФДОД 
в 2021 г.



до 21 декабря 

Муниципальные / городские депутаты
принимают бюджет, в которой одним из пунктов 

будет зафиксирована сумма средств на доп. 
образование и на ПФДО



до 21 декабря 

Отправляете документ на почту rmc@kkr.ru

Выписка из бюджета 2021 года с выделением средств на 
обеспечение средств сертификатов по всем бюджетным 

кодам

mailto:rmc@kkr.ru


20 декабря 

Федералами будет направлен 
новый расчёт параметров ПФДОД 

(Бланк и письменные рекомендации)



21-23 декабря 

Финансисты муниципалитета 
рассчитывают параметры ПФДОД согласно новой 

таблице расчёта



21-23 декабря 

Отправляете два документа на почту rmc@kkr.ru

• Программа персонифицированного финансирования 
на 21 год (шаг 9 в дорожной карте)

• Приказ о внесении изменений в нормативные затраты 
(шаг 11 в дорожной карте)



21-23 декабря 

Те муниципалитеты, которые ещё не 
вошли в ПФДО, должны:

Выполнить все шаги в дорожной карте: 7, 13, 14, 16, 18



с 23 декабря 

Настраиваем модуль ПФДОД в Навигаторе

Внести в Навигатор утвержденные данные (документ 5):

• номинал сертификата;

• объём средств для обеспечения сертификатов категории;

• параметры калькулятора (Единые параметры, Параметры 
по направленностям, Коэффициенты – вкладка «Нормо-
часы»).



с 23 декабря 

Отправляете сообщение РМЦ на почту rmc@kkr.ru

РМЦ проверяет параметры. И сообщает о результате 
проверки.

В случае принятии параметров муниципалитет уже 
не сможет изменять их в дальнейшем.



с 23 декабря 

После принятия параметров

• Родители смогут подать заявление на начисление 
номинала (документ 4)

• Учреждения смогут обрабатывать заявления на 
начисление номинала (документ 6) продлевать 
договора (документ 7)



Настоятельно рекомендуем

1. Сформировать понятные и простые инструкции по 
конкурсному отбору в ПФДО частных организаций

2. Акцентировать внимание учреждений:

• Проверить календарь праздников

• Внимательно вносить договора с нового года, 
обращая внимания на даты начала и окончания 
занятий



с 1 января 2021 

Оператором Навигатора будет РМЦ

Вопросами работы Навигатора будет заниматься
Мельниченко Дарья Евгеньевна

почта: melnichenko.rmc@gmail.com, rmc@kkr.ru
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