ПОЧЕМУ НА СЕРТИФИКАТЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ СРЕДСТВА

Причина первая.
В муниципалитете закончилось финансирование, выделенное для
обеспечения свободного выбора программ.
 Как это выглядит?
В созданном для ребёнка личном кабинете появляется следующая
надпись: «Вы не можете использовать денежные средства сертификата
сейчас, поскольку достигнут установленный вашим муниципалитетом лимит
непосредственного денежного обеспечения сертификатов. Попробуйте
записаться на программы, предполагающие использование услуг, а не денег
сертификата».
 Что это значит?
В начале каждого года ваш муниципалитет формирует бюджет, из которого
будут финансироваться занятия детей в кружках и секциях дополнительного
образования весь год. Если число желающих заниматься оказалось больше,
чем планировал муниципалитет изначально, может возникнуть такая
неприятная ситуация, когда денег в бюджете муниципалитета может не
хватить. Это означает, что заложенного в начале года бюджета не хватило на

то, чтобы муниципалитет смог обеспечить денежными средствами
сертификаты всех, кто хочет заниматься. И в следующем году
муниципалитет должен запланировать бюджет таким образом, чтобы
удовлетворить потребности всех желающих заниматься.
 Что делать?
Безусловно, неприятное обстоятельство, ведь муниципалитеты должны
выделять финансирование в соответствии с реальной потребностью
населения. В данном случае по сертификату можно записаться не на все
кружки, а только на те, финансирование которых предусмотрено
муниципалитетом в рамках муниципальных заданий. Также можно
заключить платный договор, используя собственные средства.

Причина вторая.
Сертификат уже используется таким образом, что расходовать деньги больше
нет возможности.
 Как это выглядит?
В созданном для ребёнка личном кабинете появляется следующая
надпись: Текущий порядок использования сертификата (осваиваемые
программы) не позволяет использовать денежные средства сертификата.
 Что это значит?
Муниципалитет определяет условия использования денег для каждого
сертификата. В соответствии с этими условиями, если ребёнок уже
занимается по определённой программе или по определённому количеству
программ, то использовать денежные средства сертификата для оплаты
программ из реестра сертифицированных не получится.
 Что делать?
Подробную информацию о своих возможностях по сертификату можно
узнать на главной странице в личном кабинете. Для этого нужно нажать на
знак вопроса рядом с разноцветными кружками, во всплывающем окне
появится информация о том, какие возможности есть у сертификата для
каждого реестра программ.

