
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ю» 0^ 20 gr. №J21 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 08.11.2016 
№ 8249 «Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы» 

УОРиДО № 55 
от 10.01,2018 

И 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»; 
1. Внести в постановление Администрации города от 08.11.2016 № 8249 

«Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополни
тельного образования детей в городе Сургзпге на 2016 - 2020 годы» (с измене
ниями от 28.08.2017 № 7552, 30.10.2017 № 9320) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

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

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Число сертификатов 
дополнительного образо
вания, на конец года -
всего, не более (ед.) 

284 6 439 8 009 8 009 8 009 

В том числе: 
Число сертификатов 
дополнительного образо
вания, предоставляемых 
детям от 5 до 18 лет 
(кроме детей с ограничен
ными возможностями 
здоровья, препятствую
щими получению образо
вания без создания специ
альных условий, детей-

232 6 199 7 739 7 739 7 739 
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инвалидов), на конец года, 
не более (ед.) 
Число сертификатов 
дополнительного образо
вания, предоставляемых 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
препятствующими полу
чению образования 
без создания специальных 
условий, детям-инвалидам 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
на конец года, не более (ед.) 

52 240 270 270 270 

1.2. Пункт 6 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«6. Финансовое обеспечение программы персонифицированного финанси
рования осуществляется за счет средств местного бюджета города Сургута 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; 

Наименование 
показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общий объем 
финансового обес
печения сертифи
катов дополни
тельного образо
вания на период 
действия 
Программы персо
нифицированного 
финансирования 
нее Ю- руб. 

1 163 370,00 53 196 328,04 160 886 193,75 160 915 544,1 160 943 558,49 

В том числе: 
Объем финансо
вого обеспечения 
сертификатов 
дополнительного 
образования 
по дополните
льным общераз-
вивающим 
программам, руб. 

942 243,76 50 615 393,64 153 765 030,15 153 796 373,1 153 823 536,99 

Объем финансо
вого обеспечения 
сертификатов 
дополнительного 
образования 

221 126,24 2 580 934,40 7 121 163,60 7 119 171,00 7 120 021,50 



по адаптиро
ванным дополни
тельным общераз-
вивающим 
программам 
для детей с огра
ниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
инвалидов, руб. 

1.3. Приложение к постановлению дополнить разделом IV следующего 
содержания: 

«Раздел IV. Регламент приостановления/возобновления действия сертифи
ката дополнительного образования по результатам проведения периодической 
оценки использования сертификата дополнительного образования 

1. Оценка использования сертификата дополнительного образования 
осуществляется уполномоченной организацией не реже одного раза в месяц 
на портале персонифицированного финансирования дополнительного образова
ния детей хмао.пфдо.рф. 

2. Уполномоченная организация принимает решение о приостановлении/ 
возобновлении действия сертификата дополнительного образования по согласо
ванию с уполномоченным органом системы персонифицированного финансиро
вания дополнительного образования детей. 

Решение о приостановлении/возобновлении действия сертификата допол
нительного образования оформляется по форме, утвержденной локальным актом 
уполномоченной организации. 

3. Решение о приостановлении действия сертификата дополнительного 
образования принимается в случаях: 

3.1. Не заключения договора об обучении с поставщиком образовательных 
услуг в течение трех месяцев с момента включения в систему персонифициро
ванного финансирования. 

3.2. Расторжения договора об обучении с поставщиком образовательных 
услуг до окончания срока действия договорных отношений и не заключения 
нового договора об обучении в течение одного месяца со дня расторжения дого
вора об обучении. 

3.3. Завершения периода обучения ребенка по дополнительной общеобразо
вательной программе, предусмотренного договором об обучении, и не заклю
чения нового договора об обучении в течение трех месяцев со дня завершения 
действия предыдущего договора об обучении. 

3.4. Выявления грубых нарушений правил системы персонифицированного 
финансирования со стороны родителей (законных представителей) ребенка, 
указанных в пункте 47 раздела V правил персонифицированного финансирования. 

Решение о приостановлении действия сертификата дополнительного обра
зования принимается в течение десяти рабочих дней с момента проведения 
периодической оценки использования сертификата дополнительного образования. 
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выявления грубых нарушений правил системы персонифицированного 
финансирования со стороны родителей (законных представителей) ребенка 
и направляется на адрес электронной почты родителя (законного представителя) 
ребенка, указанного в заявлении на включение в систему персонифицированного 
финансирования. 

В решении о приостановлении действия сертификата дополнительного 
образования указывается дата, по достижении которой может быть возобновлено 
его действие. Возобновление действия сертификата дополнительного образо
вания, приостановленного на основании соответствуюш;их решений, предусмат
ривается не ранее первого дня года, следующего за годом, в котором действие 
сертификата было приостановлено. 

Действие сертификата дополнительного образования приостанавливается 
со дня направления решения о его приостановлении родителю (законному пред
ставителю) ребенка. 

4. Возобновление действия сертификата дополнительного образования 
осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) 
ребенка, представленного в уполномоченную организацию. 

В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления 
на возобновление действия сертификата дополнительного образования уполно
моченная организация осуществляет его рассмотрение и принимает решение 
о возобновлении или об отказе в возобновлении действия сертификата дополни
тельного образования. 

Решение о возобновлении действия сертификата дополнительного образо
вания принимается, если оно было приостановлено по причинам, указанным 
в подпунктах 3.1-3.3 пункта 3 настоящего регламента, при условии, что число 
предоставленных сертификатов дополнительного образования, актуальных 
в соответствующем году, меньше максимального числа сертификатов дополни
тельного образования на соответствующий год, установленного программой 
персонифицированного финансирования. 

Решение об отказе в возобновлении сертификата дополнительного образо
вания принимается в случаях: 

- если действие сертификата дополнительного образования было приоста
новлено по причинам, указанным в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего регла
мента; 

- если число предоставленных сертификатов дополнительного образования, 
актуальных в соответствующем году, равно максимальному числу сертификатов 
дополнительного образования на соответствующий год, установленному 
программой персонифицированного финансирования. При этом ребенок зано
сится в реестр очередности детей, ожидающих возобновление действия сертифи
ката дополнительного образования со дня, когда число предоставленных серти
фикатов дополнительного образования, актуальных в соответствующем году, 
будет меньше максимального числа сертификатов дополнительного образования 
на соответствующий год, установленного программой персонифицированного 
финансирования. 
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Решение о возобновлении (об отказе в возобновлении) действия сертифи
ката дополнительного образования направляется на адрес электронной почты 
родителя (законного представителя) ребенка, указанного в заявлении 
на возобновление действия сертификата дополнительного образования, 
в течение семи рабочих дней с момента регистрации заявления. 

В решении о возобновлении действия сертификата дополнительного обра
зования указывается дата, с которой действие сертификата дополнительного 
образования будет возобновлено. Возобновление действия сертификата допол
нительного образования осуществляется не ранее первого дня года, следующего 
за годом, в котором действие сертификата было приостановлено. 

В решении об отказе в возобновлении действия сертификата дополнитель
ного образования указывается причина отказа, информация о занесении ребенка 
в реестр очередности детей, ожидающих возобновление действия сертификата 
дополнительного образования со дня, когда число предоставленных сертификатов 
дополнительного образования, актуальных в соответствующем году, будет 
меньше максимального числа сертификатов дополнительного образования 
на соответствующий год, установленного программой персонифицированного 
финансирования». 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города Пелевина А.Р. 

Глава города В.Н. Шувалов 



Per. номер Дата per. Название/Содержание Подпись 

1 01-08-55/8 10.01.2018 О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 08.11.2016 № 
8249 «Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
городе Сургуте на 2016 - 2020 годы» 


