
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«f2S> -// 20 

Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы 

В 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 «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 -
2020 годы», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.06.2016 № 353-рп «О проведении апробации системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», распоряжением Админист
рации города от 15.09.2016 № 1723 «Об апробации системы персонифицирован
ного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут», приказами Департамента образо
вания и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 09.08.2016 № 1235 «Об апробации системы персонифицированного финан
сирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре в 2016 году», от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования допол
нительного образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы согласно 
приложению. 

2. Департаменту образования: 
2.1. В срок до 01.11.2016 обеспечить предоставление детям, проживающим 

на территории города Сургута, сертификатов дополнительного образования 
на 2016 — 2017 учебный год в соответствии с условиями программы персони
фицированного финансирования дополнительного образования детей в городе 
Сургуте на 2016 - 2020 годы. « гб взо/ю о о 
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2.2. Обеспечить организационное, информационное и методическое сопро
вождение программы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы. 

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

В.Н. Шувалов 
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приложение 
к постановлению 
Администрации город; 
от /£̂ /6 № У/ 

Программа персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы 

1. Программа персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Сургуте на 2016 — 2020 годы (далее - программа 
персонифицированного финансирования) сформирована с учетом Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденных приказом 
Департамента образования и молодёжной 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 - Правила персони
фицированного финансирования дополнительного образования), сложившихся 
особенностей и приоритетов развития системы дополнительного образования 
в городе Сургуте. 

2. Период действия программы персонифицированного финансирования -
с 01.11.2016 по 31.12.2020, в том числе; 

- с 01.11.2016 по 31.12.2016 - период апробации персонифицированного 
финансирования дополнительного образования; 

- с 01.01.2017 по 31.12.2020 - период внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. 

3. Категории детей, которым предоставляются сертификаты дополнитель
ного образования; 

- дети без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих полу
чению образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 8 лет; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 
получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды 
в возрасте от 5 до 10 лет. 

4. Число сертификатов дополнительного образования на период действия 
программы персонифицированного финансирования; 

Наименование 
показателя 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Число сертификатов 
дополнительного 
образования, не более 

284 400 525 525 

В том числе 
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Число сертификатов 
дополнительного 
образования, предос
тавляемых детям 
без ограниченных 
возможностей здоровья, 
препятствующих 
получению образования 
без создания 
специальных условий, 
в возрасте от 5 до 8 лет, 
не более 

232 348 473 473 

Число сертификатов 
дополнительного 
образования, предос
тавляемых детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, препятствую
щими получению 
образования 
без создания 
специальных условий, 
детям - и н вали дам 
в возрасте от 5до 10 лет, 
не более 

52 52 52 52 

5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнитель
ного образования: 

Наименование программы Объем финансового обеспече 
дополнительного 

(руб. 

ния одного сертификата 
образования 

Наименование программы 

2016-2017 
учебный год 

(с01.11.2016) 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Дополнительная общеразви-
вающая программа 

14 423,41 18 095,06 18 224,74 18 245,70 

Адаптированная дополни
тельная общеразвивающая 
программа для детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов 

14 887,48 19 177,08 19 314,50 19 336,50 

6. Финансовое обеспечение программы персонифицированного финанси
рования осуществляется за счет средств местного бюджета города в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 - 2030 годы». Общий объем финансового обеспечения сертификатов 
дополнительного образования на период действия программы персонифициро
ванного финансирования составляет: 
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Наименование 
показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем финансового 
обеспечения сертификатов 
дополнительного образо
вания на период действия 
программы персонифици
рованного финансирования, 
руб. 

1 177 252,48 6 185 035,04 8 330 003,52 9 629 569,25 

в том числе 
Объем финансового 
обеспечения сертификатов 
дополнительного образо
вания по дополнительным 
общеразвивающим 
программам, руб. 

956 067,36 5 188 867,92 7 329 617,64 8 624 705,65 

Объем финансового 
обеспечения сертификатов 
дополнительного образо
вания по адаптированным 
дополнительным общераз
вивающим программ 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, руб. 

221 185,12 996 167,12 1 000 385,88 1 004 863,60 

7. В рамках программы персонифицированного финансирования допуска
ется использование сертификатов дополнительного образования на полную 
или частичную оплату услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ технической, естественнонаучной, социально-педагогической, худо
жественной направленностей. 

В рамках программы персонифицированного финансирования устанавли
ваются следующие ограничения числа оплачиваемых за счет сертификатов 
дополнительного образования услуг по реализации дополнительных общераз
вивающих программ: 

Направленность 
программы 

Число оплачиваемых за счет сертификатов дополнительного 
образования услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Направленность 
программы 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

1. Дополнительная обще-
развивающая программа -
всего 

232 348 473 473 

В том числе 
1.1. Технической 
направленности 

162 223 315 315 

1.2. Естественнонаучной 
направленности 

24 54 64 64 
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1.3. Социально-педаго
гической направленности 

24 63 86 86 

1.4. Художественной 
направленности 

22 8 8 8 

2. Адаптированная 
дополнительная общераз
вивающая программа 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов - всего 

52 52 52 52 

В том числе 
2.1. Естественнонаучной 
направленности 

36 36 36 36 

2.2. Социально-педаго
гической направленности 

8 8 8 8 

2.3. Художественной 
направленности 

8 8 8 8 

при достижении установленных ограничений числа оплачиваемых за счет 
сертификатов дополнительного образования услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, адаптированных дополнительных общеразви
вающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов различных направленностей, дальнейшее заключение договоров 
на оплату соответствующих услуг с использованием сертификатов дополни
тельного образования не допускается до завершения периода реализации соот
ветствующих программ. 

8. Порядок реализации программы персонифицированного финансироваьшя 
дополнительного образования 

8.1. Предоставление сертификатов дополнительного образования осущест
вляется в соответствии с правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования лицам, указанным в пункте 3 профаммы персо
нифицированного финансирования, с учетом ограничений, установленных 
в пункте 7 программы персонифицированного финансирования. 

8.2. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг 
только один сертификат дополнительного образования. 

8.3. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично 
за счет средств сертификата дополнительного образования, осуществляется 
в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования муници
пальной уполномоченной организацией, расходы которой возмещаются за счет 
средств местного бюджета города Сургута посредством предоставления 
целевой субсидии на возмещение соответствующих затрат. 

8.4. Объем финансовых средств, направленный на оплату образовательных 
услуг, получаемых одним ребенком в течение учебного года, не может превы
шать норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного 
образования, установленный для соответствующей образовательной программы 
согласно пункту 5 программы персонифицированного финансирования. 
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8.5. В течение периода действия программы персонифицированного 
финансирования за счет сертификатов дополнительного образования не может 
быть оплачено больше услуг, чем предусмотрено в пункте 7 программы персо
нифицированного финансирования. 


