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В 2017 г. Республика Саха (Якутия) продолжила участие 
в эксперименте по внедрению персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования, продемонстрировав 
значительные результаты в рамках данного направления. Це-
лью настоящей статьи является представление кратких итогов 
анализа региональной модели персонифицированного финан-
сирования с точки зрения следующих аспектов: источники 
финансирования ПФ ДОД; характер средств в бюджете, вы-
деленных на ПФ ДОД; фиксированность размера обязательств 
средств, выделенных на ПФ ДОД; схема финансовых потоков 
средств, выделенных на ПФ ДОД; возможность участия него-
сударственных образовательных учреждений (НКО, ИП) в си-
стеме ПФ ДОД (в качестве организаций-посредников, в каче-
стве поставщиков услуг); полнота и качество принятых уровне 
нормативно-правовых актов (НПА); информированность по-
требителей о возможности выбора программ ДОД; организа-
ция персонального учета потребителей услуг и ведение рее-
стра поставщиков и образовательных программ; доступность 
ДОД для потребителей; ассортимент услуг ДОД; целесообраз-
ность введения ПФ. 

Для реализации данного эксперимента Республике Саха 
(Якутия) из федерального бюджета выделена субсидия в раз-
мере 31 659,6 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 
108-р, на финансовое обеспечение мероприятия 3.2 «Форми-
рование современных управленческих и организационно-э-
кономических механизмов в системе дополнительного обра-
зования детей» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы). Бюджеты муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия), по итогам отбора, 
также получили субсидии из регионального бюджета (в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 28 апреля 2017 г. № 139 и Приложением к прика-
зу МОиН РС(Я) от 15 мая 2017 г. № 01-09/791). Выделенные 
как из федерального, так и из регионального бюджета средства 
носят целевой характер. Кроме этого, для софинансирования 
данного эксперимента из местных бюджетов были выделены 
средства, которые составили значительную долю затрат на ре-
ализацию проекта: Республика Саха (Якутия) входит в тройку 
регионов (наряду с Пермским краем и Вологодской областью), 
являющихся лидерами по объёму выделенных муниципалите-
тами на ПФ ДОД средств. Таким образом, целевой характер 
выделяемых средств гарантирует, что финансовые ресурсы 
будут потрачены только на цели внедрения ПФ ДОД, а раз-
деление финансовой ответственности между тремя уровнями 
бюджетной системы гарантирует заинтересованность каждо-
го уровня управления во внедрении ПФ ДОД, а также предо-
ставляет каждому уровню управления финансовые рычаги для 
управления ПФ ДОД. 

Отдельно стоит обратить внимание на неравномерность 
расходования муниципальными образованиями средств, вы-
деленных на ПФ ДОД, по месяцам (в частности, в 14 муни-
ципалитетах из 27 не сформированы счета за сентябрь; в 10 
– за октябрь) на реализацию ПФ ДОД, что свидетельствует 
об отсроченном запуске проекта ПФ ДОД), так как этот по-
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казатель может свидетельствовать, во-первых, о качестве ор-
ганизационной подготовки и степени отлаженности админи-
стративных процедур, сопровождающих процесс внедрения 
нового механизма финансирования ДОД, а во-вторых, о каче-
стве проведения подготовительной информационной кампа-
нии. Запланированные расходы не являются фиксированными 
в большинстве улусов, процент выполнения запланированных 
расходов нельзя назвать высоким и равномерным во времен-
ном разрезе, что может быть отнесено к рискам региональной 
системы ПФ ДОД.

Республика Саха (Якутия) использует схему доведения 
средств до организаций ДОД с посредниками: как на регио-
нальном уровне, так и на муниципальном. Практику вовлече-
ния негосударственных организаций в качестве муниципаль-
ных организаций-посредников (в 17-ти муниципалитетах роль 
посредника выполняют общественные организации и в двух 
– НКО) можно оценить исключительно положительно, так как 
она способствует повышению общественного контроля над 
расходованием бюджетных средств и обеспечению прозрачно-
сти их расходования, соответственно, росту доверия реальных 
и потенциальных потребителей и поставщиков к новому ме-
ханизму финансирования ДОД. Высокое участие негосудар-
ственные акторов в роли уполномоченных организаций пред-
полагает широкое использование внебюджетных счетов, что 
обеспечивает бОльшую свободу организаций в расходовании 
средств и повышает степень самостоятельности и гибкости 
распоряжения указанными средствами.

Несмотря на привлечение большого числа негосудар-
ственных организаций в качестве муниципальных организа-
ций-посредников, процент представителей частного сектора, 
принимающих участие в проекте по персонифицированному 
финансированию ДОД в роли поставщиков образовательных 
услуг, невелик и пока географически специфичен (3 ИП и 1 не-
государственная организация). Однако сам факт включения не-
государственного сектора в указанный проект демонстрирует 

интерес его представителей к системе персонифицированного 
финансирования и готовность добросовестно сотрудничать в 
данном направлении. Заявившие о своей готовности органи-
зации не отказываются от предоставления услуг. Вовлечение 
негосударственных учреждений особенно важно, так как сти-
муляция конкуренции среди поставщиков образовательных 
услуг является драйвером повышения качества и разнообра-
зия ДОД. Однако в силу неравномерной плотности населения 
Республики Саха (Якутия), а также разного и сложно сопоста-
вимого уровня развития негосударственного сектора и его го-
товности включиться в данный проект, на нынешнем этапе на 
усмотрение региона в отдельных муниципальных образовани-
ях, где отсутствует конкуренция между поставщиками услуг 
ДОД, может быть введен персонифицированный учет вместо 
персонифицированного финансирования.

По результатам проведенного аудита, можно констати-
ровать достаточную полноту и качество принятых как на ре-
гиональном, так и на муниципальным НПА, регулирующих 
механизм персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Республике Саха (Якутия), каж-
дый из которых находится в свободном доступе на сайтах го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, 
а также на сайте регионального оператора персонифициро-
ванного финансирования ГАНОУ РС(Я) «РРЦ "Юные якутя-
не"». В данных НПА детально, в формате алгоритма описана 
процедура отбора образовательных программ и поставщиков 
образовательных услуг, что обеспечивает ясность формальных 
требований, предъявляемых к поставщикам и программах для 
участия в проекте. Включенность в муниципальные реестры 
услуг по дополнительному образованию детей гарантирует 
финансовое обеспечение и организацию предоставления дан-
ного вида услуг.

В соответствии с результатами опроса общественного 
мнения, проведенного среди потребителей образовательных 
услуг, существующие способы доведения информации до по-
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требителей обеспечивают информирование о возможностях 
выбора дополнительных общеобразовательных программ. 
Однако было выявлено, что значительная респондентов не 
используют официальный сайт образовательной организации 
дополнительного образования для получения информации о 
возможностях выбора дополнительных общеобразовательных 
программ, что свидетельствует об использовании иных спосо-
бов получения информации: от потребителя к потребителю, а 
также через средства массовой информации. Так как повлиять 
на первый из указанных способов получения информации не 
представляется возможным, в качестве рекомендации можно 
предложить в 2018 году активнее задействовать более клас-
сические информационные ресурсы. В рамках кампании по 
информационному сопровождению внедрения персонифици-
рованного финансирования ДОД в 2017 г. в качестве каналов 
доведения информации были использованы разные медиа, 
как-то: печатная пресса, радио, телевидение, сетевые ресур-
сы. БОльшая часть тематического контента была размещена 
на интернет-порталах, что может быть неудобно жителям 
муниципальных образований с низким качеством подключе-
ния к Интернету. Очевидной сильной стороной модели пер-
сонифицированного финансирования ДОД, реализуемой в 
Республике Саха (Якутия) является наличие единого портала, 
в котором ведется как учет потребителей услуг, так и постав-
щиков, а также содержится перечень образовательных про-
грамм, включенных в ПФ ДОД. Кроме того, портал sakha.pfdo.
ru  предоставляет возможность рейтингования той или иной 
образовательной программы и поставщика потребителями, 
что обеспечивает обратную связь, а, следовательно, работает 
на повышение качества предоставляемых услуг. Однако сто-
ит отметить, что на сегодняшний день потребители не слиш-
ком активно пользуются возможностью оценки и обсуждения 
образовательных программ ДОД в интернете. Этому факту 
нужно уделить особое внимание в информационном сопрово-
ждении внедрения ПФ ДОД в 2018 г. при запуске навигатора 

по сети провайдеров услуг ДОД, который на данный момент 
находится в разработке.

Проведенный анализ «географической» доступности 
программ, реализуемых в рамках проекта по внедрению пер-
сонифицированного финансирования ДОД, свидетельствует 
о достаточно сбалансированном распределении и логичном 
соответствии между долей проживающих в муниципальном 
образовании детей и долей реализуемых программ в рамках 
проекта по внедрению персонифицированного финансирова-
ния, что позволяет высоко оценить доступ детей к получению 
образовательных услуг по сертификату персонифицированно-
го финансирования. На данном этапе внедрения персонифици-
рованного финансирования ДОД разработка образовательных 
программ для детей с ОВЗ не являлась приоритетным направ-
лением, это может являться следующим этапом совершенство-
вания модели ПФ.



58 59

На данный момент в Республике Якутия (Саха) серти-
фицировано 810 образовательных программ, чуть меньше 
половины из которых имеют художественную направлен-
ность. Наиболее «редкими» являются программы физкультур-
но-спортивной и туристско-краеведческой направленности. 
Единственным муниципальным образованием, на территории 
которого у потребителей есть максимально полный выбор 
направленностей программ дополнительного образования в 
рамках проекта внедрения персонифицированного финан-
сирования, является городской округ «город Якутск». Стоит 
отметить неравномерность представленности разных направ-
лений программ, реализуемых в рамках ПФ ДОД, в частности, 
единственным направлением, программы которого реализу-
ются во всех муниципальных образованиях Республики, явля-
ется художественное направление. Программы технической и 
робототехнической направленности реализуются в большин-
стве муниципальных образованиях, однако их разнообразие 

серьезно уступает вариативности программ художественного 
направления.

Целесообразность выбранной модели ПФ ДОД достига-
ется за счет:

во-первых, соответствия ведомственной структуры рас-
ходов на ДОД и структуры программ ДОД по направлениям, с 
одной стороны, и приоритетности культурной политики в Ре-
спублике Саха (Якутия), с другой стороны;

во-вторых, соответствия уровневой структуры расходов 
на ДОД масштабам территории географической неравномер-
ности населения Саха (Якутия). Регион является самым боль-
шим по площади в Российской Федерации, также характеризу-
ется распределенным населением, что обуславливает высокую 
эффективность децентрализации средств;

в-третьих, включенности Республики Саха (Якутия) в 
независимую оценку качества программ ДОД. Оценка каче-
ства проводится для того, чтобы установить степень соответ-
ствия принятых решений фактическому состоянию системы 
управления, реально достигнутых результатов и целей запла-
нированным, выявляет отклонения и их причины.
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