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Уважаемые коллеги!

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
информирует о необходимости осуществления работы по публикации 
программы персонифицированного финансирования в муниципальных 
кабинетах АИС Навигатор.

В связи с приближением нового учебного года, для правильной работы 
системы АИС Навигатор просим обратить особое внимание на настройки в 
личных кабинетах уполномоченных органов, а именно:

1) на заданный период действия программы персонифицированного 
финансирования.

Напоминаем, что период действия программы персонифицированного 
финансирования задается в разделе Информация-Параметры. Для 
муниципалитетов, продолжающих реализацию проекта, период действия 
программы персонифицированного финансирования должен составлять 12 
месяцев.

При принятии программы персонифицированного финансирования в 
привязке к календарному году текущий период действия программы должен 
быть указан с 01.01.2021 по 31.12.2021, соответственно будущий период 
действия программы -  с 01.01.2022 по 31.12.2022.

При принятии программы персонифицированного финансирования в 
привязке к учебному году (рекомендуемый вариант) текущий период действия 
программы должен быть указан с 01.09.2020 по 31.08.2021, соответственно 
будущий период действия программы -  с 01.09.2021 по 31.08.2022.
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Если в текущем году вы приняли решение перейти на планирование 
программы персонифицированного финансирования с календарного на 
учебный год, то текущий период действия программы должен быть указан с 
01.01.2021 по 31.08.2021, соответственно будущий период действия программы 
- с  01.09.2021 по 31.08.2022.

2) на заданные месяцы активного использования сертификатов.
Напоминаем, что месяцы активного использования сертификатов 

задаются в разделе Настройка сертификатов - Настроить расчет 
потенциального баланса.

Обращаем внимание муниципалитетов, которые принимают программу 
персонифицированного финансирования в привязке к учебному году, не 
забывать выделять подпериод с сентября по декабрь и указывать приходящийся 
на него объем обеспечения сертификатов, чтобы не допускать перерасхода 
средств по итогу календарного (финансового) года. Он задается в разделе 
Настройки сертификатов-Группы сертификатов в поле «Установите, при 
необходимости, ограничения по максимальному расходованию бюджетных 
средств в отдельные временные периоды».

Напоминаем также о необходимости внесения на сайт актуальной 
программы ПФ в разделе Информация - Публикация правовых актов в кабинете 
уполномоченного органа.

Просим прислать на адрес rmc-kbr@mail.ru до 01.09.2021 программу ПФ 
и Постановление о ПФДО с изменениями и дополнениями.

И.о. директора А.Г. Кажаров

Исп. Таппасханова М.Б., тел. 89094881030
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