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Тюменская область включилась в реализацию 

системы ПФДО с 2017 года 

Какие программы участвую в ПФДО?

Кому предоставляются сертификаты ПФДО?

Какой номинал сертификата должен быть?

Каковы источники и объем средств на ПФДО?

Какие организации становятся поставщиками услуг ПФДО?

Заключено более 80 тыс. договоров между родителями и 
поставщиками услуг, в рамках системы ПФДО, в том 

числе:

24% (13,9 тыс.) - с организациями сферы 
культуры;

55% (31,8 тыс.) - с организациями сферы 
молодежной политики;

20% (11,8 тыс.) - с организациями сферы 
спорта;

1% (0,7 тыс.) - с внебюджетными 
организациями.

Как сохранить сеть учреждений ДО?

Более 30 тыс. детей получили услуги ДО 

с использованием сертификата ПФДО
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Как обеспеченность уровень заработной платы педагогов?

Риск включенности программ репетиторства!

Способ передачи средств поставщикам негоссектора?

Целевая модель ДО = межведомственный подход



Сертификат ДО: учет или финансовая гарантия?

Когда сертификат ДО становится сертификатом с финансовым обеспечением?

Зачем получать сертификат без финансового обеспечения?

ДО

Учета
ПФДО

Как обеспечить планирование средств?

Как не допустить ажиотажного спроса?

- управленческий инструмент для всей системы 

ДО региона;

- обеспечивается Навигатором ДО (по             

количеству учетных записей).

- предусматривает определенный объем 

финансовых обязательств по сертификатам; 

- предполагает право потребителя получать или не  

получать сертификат;

- это не просто история «выбора» - это инструмент 

распределения финансовых потоков.
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Где нормативно закреплена обязанность получения сертификата ДО?

Есть ли ограничение количества программ за счет средств сертификата?



Сертификат - инструмент поддержки программ ДО

- Соотношение средств (муниципальное 

задание/ПФДО) определяет муниципальный 

Уполномоченный орган;

- Сертификаты не распространяются заранее;

- Сертификаты предлагаются, при наличии 

средств, в момент выбора программы Реестра 

ПФДО;

- Средства появляются на сертификате при 

заключении договора на программу ПФДО (по 

нормативу программы);

- ОМСУ может установить ограничения по 

максимальной сумме по сертификату в год;

- Возможность получить поддержку по 

сертификату действует до момента завершения 

средств, предусмотренных на текущий период 

на ПФДО в Уполномоченной Организации
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- Реализован организационно-финансовый 

механизм: деньги на программу ДО идут вслед за выбором ребенка;

- Обеспечена доступность бюджетного финансирования для организаций 
негосударственного сектора;

- Реализована поддержка программ ДО на основе выбора потребителя;

- Обеспечен должный уровень качества финансового планирования;

- Снимается ажиотажный спрос на сертификаты;

- Нет необходимости подтверждать финансовые гарантии 

по неактивным сертификатам;

- Нет проблемы с неизрасходованным 

остатком на сертификате.

Благодаря данному подходу будет:
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