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Формирование и выгрузка отчетов по дополнительному
образованию детей в регионе (модуль ПФ ДОД)
1. Перейдите в раздел "Сводные данные", щелкнув по его кнопке на панели инструментов (рис. 1).

Рисунок 1 – Переход в раздел "Сводные данные"
2. В окне раздела доступны вкладки с различными выборками данных. Перейдите на нужную вкладку.
3. Сформируйте отчет, нужного вида. Для всех вкладок, кроме "Основное" можно менять отображение столбцов:
чтобы отсортировать данные в таблице по столбцу, щелкните по заголовку этого столбца;
изменяйте порядок столбцов, перетаскивая их за заголовок;
некоторые столбцы для удобства по умолчанию закреплены и их нельзя перетащить, чтобы открепить столбцец наведите курсор мыши
на его заголовок (рис. 2), щелкните по появившейся стрелочке (1) и в выпадающем меню выберите пункт "Unlock" (2);
для закрепления столбцов, в выпадающем меню выберите пункт "Lock".

Рисунок 2 – Закрепить/открепить столбцы для перетаскивания
4. Выгрузите подготовленный отчет в виде файла с расширением .xlsx (Ms Escel), щелкнув по кнопке "Экспортировать" (рис. 3).

Рисунок 3 – Экспорт отчета в Excel

Описание вкладок с выборками данных

Основное
Общая таблица с данными по программам, заявкам, обучающимся детям
Название
столбца

Что выводится

Муниципалитет

Название муниципалитета

Учреждений, ед.

Количество зарегестрированных учреждений ДО

Частных, ед.

Количество частных учрежедний ДО

Программ, ед.

Количество программ, размещенных учреждениями в Навигаторе

Опубликовано,
ед.

Количество программ, в статусе опубликовано - т.е. опубликованных на сайте Навигатора

Прошедших
экспертизу, шт.

Количество программ, которые прошли независимую оценку качества образования (необходима установка модуля НОКО)

Не прошедших
экспертизу, шт.

Количество программ, которые получили меньше баллов, чем требуется в независимой оценке качества образования
(необходима установка модуля НОКО)

Пользователей,
чел.

Число зарегистрированных на сайте Навигатора пользователей (родителей, законных представителей), чел.

Подтвердили
почту, чел.

Число пользователей, которые подтвердили свой email, чел.

Детей, чел.

Число зарегистрированных в Навигаторе детей, чел.

Подтверждены,
чел.

Число детей, данные которых проверены и подтверждены (указан СНИЛС), чел.

Заявок, шт.

Количество заявок на запись детей, зарегистрированных в Навигаторе

Не обработано,
шт.

Количество необработанных заявок, т.е. заявок в статусе "Новая"

Детей обучается,
чел.

Число детей из проживающих в муниципалитете, вовлеченных в дополнительное образование в настоящий момент (не
важно, в каком муниципалитете он обучается)

Детей обучалось
в тек. году, чел.

Число детей из проживающих в муниципалитете, вовлеченных в дополнительное образование в настоящий момент и
ранее в течение текущего календарного года (не важно, в каком муниципалитете он обучается).

Услуг
оказывается, ед.

Количество услуг оказываемых учреждениями в настоящий момент (количество заявок в статусе Обучается)

Услуг
оказывалось в
тек. году

Количество услуг оказываемых учреждениями в настоящий момент и оказанных в течение текущего учебного года
(количество заявок в статусе Обучается)

Серт. учета, шт.

Количество сертификатов учета (без номинала)

Серт.
финансирования,
шт.

Количество сертификатов финансирования (с определенным номиналом)

Объем общий,
руб.

Общий объем средств запланированных к начислению на сертификаты (установлены в категориях сертификатов в
параметрах ПФДОД), руб.

Объем выдано,
руб.

Общий объем средств начисленных на сертификаты, руб.

Договоров
действует, шт.

Количество договоров на обучение в статусе Действующий

Объем
договоров, руб.

Общий объем денежных средств во всех заключенных договоровах на обучение, руб.

Опубликованных
мероприятий

Количество мероприятий, в статусе опубликовано - т.е. опубликованных на сайте Навигатора (необходима установка
модуля "Мероприятия")

Заявки
Информация о поданных заявках.
Название столбца

Что выводится

Муниципалитет реализации

Название муниципалитета, в котором реализуется программа

Муниципалитет ребенка

Навание муниципалитета, в котором прописан ребенок

Учреждение

Организация дополнительного образования

Количество заявок на программы: всего/с
исползованием средств ПФ

Количество заявок на запись на учебные программы: общее и из них с использованием
средств персонифицированного финансирования

Из них оказанные услуги за календарный год: всего
/с исползованием средств ПФ

Количество заявок перешедших в статус Обучается в течение текущего календарного
года

Из них детей обучается, чел.: всего/с
исползованием средств ПФ

Число обучающихся в настоящий момент, чел.: общее и из них с использованием
средств персонифицированного финансирования

Находится в статусе не подтверждено: всего/с
исползованием средств ПФ

Количество необработанных заявок (в статусе Новая): общее и из них с использованием
средств персонифицированного финансирования

Договора
Данные по договорам на обучение
Название столбца

Что выводится

Муниципалитет

Название муниципалитета, к которому приписано учреждение дополительного образования,
реализующего программу

Количество договоров

Количество действующих договоров всего и с разбивкой по направленностям

Сумма заключенных договоров

Суммарный объем денежных средств со всех заключенных договоров на обучение, руб.

Объем средств обеспечения
сертификатов, рублей

Объем выданных сертификатов финансирования, руб.

Прогнозируемый остаток средств ПФ

Разница между объемом выданных сертификатов финансирования и суммой заключенных
договоров, руб.

Возраст обучающихся
Число обучающихся в настоящий момент детей по возрастам от 5 до 18 лет с разбивкой по муниципалитетам.

Вовлеченные дети
Данные по вовлечению детей в обучение
Название столбца

Что выводится

Муниципалитет

Навание муниципалитета, в котором прописан ребенок

В настоящий момент
обучающихся

Число детей из проживающих в муниципалитете, вовлеченных в дополнительное образование в
настоящий момент (не важно, в каком муниципалитете он обучается)

Из них по серт. финансирования

Число детей зачисленных на обучение с оплатой средствами сертификата финансирования

Всего обучавшихся в этом
календарном году

Число детей из проживающих в муниципалитете, вовлеченных в дополнительное образование в
настоящий момент и ранее в течение текущего календарного года (не важно, в каком муниципалитете он
обучается).

Не подтверждены данные детей

Число детей с неподтвержденными данными

Подтверждены данные детей

Число детей, данные которых проверены и подтверждены (Указан СНИЛС)

Не подтвержден сертификат при
подтвержденных данных
получателя

Число детей, данные о которых подтверждены, но не выдан сертификат учета или финансирования

Программы
Данные о количестве опубликованных программ
Название столбца

Что выводится

Муниципалитет

Название муниципалитета, в котором реализуется программа

Учреждение

Организация дополнительного образования, реализующая программу

Уровень подчиненности

Уровень подчиненности учреждения: частное, муниципальное, субъект РФ

Количество опубликованных
программ в Навигаторе

Количество опубликованных программ, всего и с разбивкой по шести направленностям

Количество проргамм в Навигаторе,
реализауемых по ПФ

Количество программ, реализуемых в рамках программы персонифицированного финансирования,
всего и с разбивкой по шести направленностям:

Сертификаты
Данные по сертификатам финансирования
Название столбца

Что выводится

Муниципалитет

Навание муниципалитета, в котором прописан ребенок

Категория сертификата

Категории выданных сертификатов

Плановое количество сертификатов финансирования

Сколько сертификатов планируется выдать согласно расчетам

Сертификаты в Навигаторе

Количество выданных сертификатов, всего и с разбивкой по их типам

Заключено договоров ПФ

Количесвто заключенных договоров по персонифицированному
финансированию

Не подтвержден сертификат при подтвержденных данных
получателя

Количество неподтвержденных сертификатов у детей с подтвержденными
данными

Обработка заявок
Данные по обработанным заявкам в разных статусах
Название столбца

Что выводится

Муниципалитет

Название муниципалитета, к которому приписано учреждение дополительного образования,
реализующего программу

Учреждение

Организация дополнительного образования, в которую подана заявка

Всего

Общее количество заявок

Необработанных

Количество заявок в статусе "Новая" (необработанных)

% необработанных

Процент необработанных заявок от общего количество заявок

Подтвержденных/ Обучается/ Отмененных/
Отложенных

Количества заявок в соответствующих статусах

Остатки
Финансовые показатели функционирования системы ПФДОД
Название столбца

Что выводится

Муниципалитет

Навание муниципалитета, в котором прописан ребенок

Категория

Категория сертификата

Объем средств запланированный к
выдаче

Объем средств, выделенных на обеспечение сертификатов финансирования, руб.

Объем выданных средств

Объем средств на выданных сертификатах финансирования, руб.

Объем реализованных средств

Объем средств в счетах за оказыванные услуги (объем фактически оказанных услуг), руб.

Процент выданных средств

Отношение объема средств на выданных сертификатах финансирования к общему объему средств,
выделенных на обеспечение сертификатов финансирования, %

Процент освоенных средств общий

Отношение объема реализованных средств к объему средств, выделенных на обеспечение сертификатов
финансирования, %

Процент освоенных средств на
выданных сертификатах

Отношение объема реализованных среств к объему средств на выданных сертификатах
финансирования, %

Неизрасходованный остаток

Разница между запланированным объемом средств к выдаче и объемом средств в счетах за оказанные
услуги, руб.

Ведомства
Данные по работе системы ПФДОД с разбивкой по ведомствам
Название столбца

Что выводится

Муниципалитет

Название муниципалитета

Ведомство

Ведомство, по которому выводятся данные

Учреждений

Количество подведомственных учреждений ДО по муниципалитетам

Программ (опубликовано)

Количество опубликованных программ подведомственными учреждениями

Обучается детей, чел. (по
муниципалитету проживания)

Число детей из проживающих в муниципалитете, вовлеченных в дополнительное образование в
настоящий момент (не важно, в каком муниципалитете он обучается)

Обучается детей по серт.
финансирования, чел.

Число детей зачисленных на обучение с оплатой средствами сертификата финансирования

Оказывается услуг, ед.

Количество услуг, оказываемых в настоящий момент

Подтверждено детей, чел.

Число подтвержденных учреждениями детей

Выдано серт. учета, шт.

Количество выданных учреждениями сертификатов учета

Выдано серт. фин., шт.

Количество выданных учреждениями сертификатов финансирования

Объем договоров

Суммарный объем денежных средств со всех заключенных договоров на обучение в учреждениях

