
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«29» июля 2021 года                                                                                                                   № 2848 

         г. Сургут 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сургутского района  

от 03.08.2017 № 2499 

 

 В целях развития персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Сургутском районе: 

 1. Внести в постановление администрации Сургутского района                              

от 03.08.2017 № 2499 «Об утверждении программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Сургутском районе                         

на 2017 - 2021 годы» (с изменениями от 05.09.2017 № 2982, от 09.11.2017 № 3926, 

от 22.08.2018 № 3430, от 07.02.2019 № 525) следующие изменения: 

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Сургутском районе на 2017 - 2024 годы». 

1.2. В преамбуле постановления слова «распоряжением заместителя 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2017                 

№ 229-р "О плане мероприятий («дорожной карте» по введению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(Сертификата дополнительного образования) в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре"» заменить словами «распоряжением заместителя Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2017 № 229-р "О плане 

мероприятий («дорожной карте») по введению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (Сертификата 

дополнительного образования) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2017 год»"». 

 1.3. В пункте 1 постановления цифры «2017 - 2021» заменить цифрами 

«2017 - 2024». 

 1.4. В подпункте 2.1. пункта 2 постановления цифры «2017 - 2021» 

заменить цифрами «2017 - 2024». 

 1.5. В подпункте 2.2. пункта 2 постановления цифры «2017 - 2021» 

заменить цифрами «2017 - 2024». 

 1.6. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



 

2. Действие подпункта 1.2. пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 03 августа 2017 года. 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Глава Сургутского района                                                                  А.А. Трубецкой



 

 

Приложение к постановлению  

администрации Сургутского района 

от "29" июля 2021 года № 2848 

 

 

Программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

в Сургутском районе на 2017 - 2024 годы 

 

 

 1. Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Сургутском районе на 2017 - 2024 годы (далее – программа 

персонифицированного финансирования) сформирована с учётом Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей                    

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утверждённых 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» (в редакции приказа                            

от 20.08.2018 № 1142) (далее – Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования), сложившихся особенностей и приоритетов 

развития системы дополнительного образования в Сургутском районе. 

 2. Период действия программы персонифицированного финансирования - 

2017 - 2024 годы, в том числе: 

 - с 01.09.2017 по 31.12.2017 - период апробации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования; 

 - с 01.01.2018 по 31.12.2024 - период внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

 3. Категории детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования: 

Таблица 1 

 
Наименование показателя 2017 год 2018 -

 2024 годы 

Возраст детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования 

от 5 до 18 лет от 5 до 18 лет 

 

 4. Число сертификатов дополнительного образования на период действия 

программы персонифицированного финансирования: 

Таблица 2 
 

Наименование показателя 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Число сертификатов 

дополнительного 

2 454 8 786 8 811 8 836 8 536 8 536 8 536 8 536 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=45135870&sub=10000
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образования 

предоставляемых детям 

 

 5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата 

дополнительного образования: 
Таблица 3 

 
Наименование 

показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Объём 

финансового 

обеспечения 

одного 

сертификата 

дополнительного 

образования (руб.) 

8 577,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 

 

 6. Финансовое обеспечение программы персонифицированного 

финансирования осуществляется за счёт средств бюджета Сургутского района, 

предусмотренных в рамках реализации муниципальной программы  

«Образование Сургутского района». Общий объём финансового обеспечения 

сертификатов дополнительного образования на период действия программы 

персонифицированного финансирования составляет: 

Таблица 4 

 

 7. В рамках программы персонифицированного финансирования     

допускается использование сертификатов дополнительного образования                             

на полную или частичную оплату услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов по следующим направленностям: техническая, 

естественнонаучная, социально-гуманитарная, художественная, туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная. 

 В рамках программы персонифицированного финансирования: 

Наименование 

показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

Общий объём 

финансового 

обеспечения 

сертификатов 

дополнительног

о образования на 

период действия 

программы 

персонифициров

анного 

финансирования, 

тыс. руб. 

19 105,6 143 471,8 163 945,5 163 633,6 164 744,8 164 744,8 164 744,8 164 744,8 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=29034839&sub=1000


 

 

 - доля детей, обеспеченных сертификатами дополнительного образования 

должна быть не более 50 % от общей численности детей, проживающих                             

на территории Сургутского района; 

 - определить приоритетными направленности: техническая, физкультурно-

спортивная; 

 - установить ограничения по количеству сертификатов дополнительного 

образования при реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей                       

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по следующим 

направленностям: 

Таблица 5 

 
№ Направленность  

программы 

 Количество сертификатов дополнительного 

образования по направленностям 

 

2017 

год 

2018 

год 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.1 Туристско-краеведческая 181 840 840 840 840 840 840 840 

1.2 Социально-гуманитарная 309 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 

1.3 Естественно-научная 387 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 

1.4 Художественная 454 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 

  

При достижении установленных ограничений  количества сертификатов 

дополнительного образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов различных направленностей, дальнейшее заключение 

договоров на оплату соответствующих услуг с использованием сертификатов 

дополнительного образования не допускается до завершения периода реализации 

соответствующих программ. 

 8. Порядок реализации программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования: 

 8.1. Один ребёнок может использовать для оплаты образовательных услуг 

только один сертификат дополнительного образования. 

 8.2. Объём финансовых средств, направленный на оплату образовательных 

услуг, получаемых одним ребёнком в течение учебного года, не может 

превышать норматив финансового обеспечения одного сертификата 

дополнительного образования, установленный для соответствующей 

образовательной программы согласно пункту 5 программы 

персонифицированного финансирования. 

 8.3. В течение периода действия программы персонифицированного 

финансирования за счёт сертификатов дополнительного образования не может 

быть оплачено больше услуг, чем предусмотрено в пункте 7 программы 

персонифицированного финансирования. 

 


