
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ0.      0920г.№    '/^XJОб апробации
системыперсонифицированного финансированиядополнительного образованиядетей в муниципальном образованиигородской округ город СургутВ
соответствии с приложением 19 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государст-венной
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитиеобразования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 -2020 годы»,
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры от 24.06.2016 № 353-рп «О проведении апробации
системыперсонифицированного финансирования дополнительного образования детейв Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказами
Департаментаобразования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил
персонифициро-ванного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 09.08.2016 № 1234 «Об
итогахпроведения конкурсного отбора городских округов, муниципальных районовХанты-Мансийского автономного округа - Югры на предоставление
иныхмежбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры бюджетам городских округов, муниципальных районов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на реализацию мероприятийпо апробации системы персонифицированного финансирования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре в 2016 году», от 09.08.2016 № 1235«Об апробации системы персонифицированного финансирования дополнитель-ного
образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югрев 2016 году»:1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по апробации
системыперсонифицированного финансирования дополнительного образования детейв муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2016
годусогласно приложению.                                                              д^ ^, ^ ^-^s-ai 9Лб-о-оот 16 09 201 бlililll



2. Определить:2.1.   Департамент образования уполномоченным органом по апробациисистемы персонифицированного финансирования дополнительного
образо-вания детей в муниципальным образовании городской округ город Сургут.2.2. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методическийцентр» муниципальной уполномоченной организацией системы персонифици-рованного финансирования дополнительного образования детей
в муниципальномобразовании городской округ город Сургут в части включения детей в системуперсонифицированного финансирования дополнительного
образования, веденияреестра выданных сертификатов дополнительного образования, принятиярешений об актуальности сертификатов дополнительного
образования.2.3.   Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-тельного образования «Центр плавания «Дельфин» муниципальной
уполномо-ченной организацией системы персонифицированного финансирования допол-нительного образования детей в муниципальном образовании
городской округгород Сургут в части осуществления платежей по возмещению затрат постав-щиков образовательных услуг, включенных в реестр
поставщиков услугдополнительного образования, по договорам об обучении, заключенным междуродителями (законными представителями) детей и
поставщиками образова-тельных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг дополнительногообразования, при заключении которых использовались
сертификаты дополни-тельного образования, обеспеченные средствами персонифицированногофинансирования дополнительного образования.3.
Департаменту образования:3.1.   Обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты»)по апробации системы персонифицированного
финансирования дополнитель-ного образования детей в муниципальном образовании городской округ городСзфгут в 2016 году.3.2.  Обеспечить
предоставление целевой субсидии муниципальному авто-номному образовательному учреждению дополнительного образования «Центрплавания
«Дельфин» на возмещение затрат поставщиков образовательныхуслуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования,по договорам
об обучении, заключенным между родителями (законными пред-ставителями) детей и поставщиками образовательных услуг, включеннымив реестр
поставщиков услуг дополнительного образования, при заключениикоторых использовались сертификаты дополнительного образования, обеспе-ченные
средствами персонифицированного финансирования дополнительногообразования, в порядке, установленном постановлением Администрации городаот
14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объема и условийпредоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениямиз
бюджета города субсидий на иные цели».4.   Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методи-ческий центр», муниципальному
автономному образовательному учреждениюдополнительного образования «Центр плавания «Дельфин» осуществлятьфункции муниципальной
уполномоченной организации системы персонифици-



рованного финансирования дополнительного образования детей в муниципальномобразовании городской округ город Сургут в порядке, установленном
приказомДепартамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского авто-номного округа - Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил
персо-нифицированного финансирования дополнительного образования детейв Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».5.  Управлению
информационной политики разместить настоящее распо-ряжение на официальном портале Администрации города.6.   Контроль за выполнением
распоряжения возложить на заместителяглавы Администрации города Пелевина А.Р.Глава городаВ.Н. Шувалов



Приложениек распоряжениюАдминистрации городаот№Планмероприятий («дорожная карта») по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительногообразования детей в муниципальном
образовании городской округ город Сургут в 2016 годуМероприятиеСрок исполненияОтветственный1. Подготовка проекта муниципального правового акта Администрации города об утверждении профаммы
персонифицированного финансирования дополнительного образования городского округа город Сургут на 2016 год, устанавливающей объем обеспечения сертификатов дополнительного образования, число и структуру
действующих сертификатов дополнительного образования, общий объем гарантий по оплате дополнительного образования, перечень направ-ленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств
сертификата дополнительного образования, ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного образования при выборе программ определенных направленностейдо 09.09.2016департамент
образования2. Внесение в установленном порядке изменений в муниципальную программу «Развитие образования на 2014 -2030 годы в городе Сургуте» в части мероприятий по персонифицированному финансированию
дополнительного образования детей в 2016 годудо01.12.2016департамент образования



3. Обеспечение своевременной подачи оператору персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре уведомлений о включении в реестр
поставщиков образовательных услуг, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в порядке, установленном приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре» (далее - в установленном порядке)до 12.09.2016департамент образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ,
индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципального образования городской округ город Сургут (по согласованию) в части немуниципальных
организаций4. Обеспечение своевременной подачи оператору персонифи-црфованного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре уведомлений о проведении
оценки дополнительных обще-развивающих программ (процедуры добровольной сертификации) для последующего их внесения в реестр образовательных npoipaMM, включенных в систему персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, в установленном порядкедо 12.09.2016департамент образования; организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципального образования городской округ город Сургут, включенные в
реестр поставщиков персонифицированного финансирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее -поставщики образовательных услуг) (по согласованию) в части немуниципальных организаций



5. Обеспечение своевременной подачи оператору персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре уведомлений об установлении цены услуги
по реализации дополнительных общеразвивающих программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в
установленном порядкев течение пяти рабочих дней после получения извещения о создании записи в реестре образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного
образования детейдепартамент образования; поставщики образовательных услуг (по согласованию) в части немуниципальных организаций6. Обеспечение своевременной подачи в муниципальную уполномоченную
организацию родителями (законными представителями) детей заявления о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в установленном порядкедо
20.09.2016департамент образования, муниципальная уполномоченная организация - муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», поставщики образовательных услуг (по согласованию) в
части немуниципальных организаций7. Предоставление (выдача) муниципальной уполномоченной организацией сертификатов дополнительного образования в установленном порядкедо 29.10.2016департамент
образования, муниципальная уполномоченная организация - муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»8. Заключение договоров об обучении по дополнительным общеразвивающим
программам, финансируемым по сертификату дополнительного образования, между поставщиками образовательных услуг и родителями (законными представителями) детей в установленном
порядкедо31.10.2016департамент образования, поставщики образовательных услуг (по согласованию) в части немуниципальных организаций



9. Апробация модели системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования городской округ город Сургут в установленном порядкес01.11.2016
по31.12.2016департамент образования, муниципальные уполномоченные организации - муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин», поставщики образовательных услуг (по согласованию) в части немуниципальных организаций10. Мониторинг апробации системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования городской округ город Сургутежемесячно, до 03 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с
октября 2016 годадепартамент образования, муниципальные уполномоченные организации - муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин», муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности oto^SS^feHbix учреждений»^!^^'         "" ""^ ч^х поставщики
рбЙзовательнн^^олуг (по согласованию) в^^^и немуниципальных ор^:а^^^изаций    J^f/j^^^


