
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14.08.2017                                                                                                      № 2543 

 

 

Об утверждении программы  

персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей 

в городе Нягани на 2017 год 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», муниципальной программой муниципального образования город  

Нягань «Развитие образования в муниципальном образовании город Нягань на 

2014-2016 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Администрации города Нягани от 14.10.2013 №4075, муниципальной 

программой муниципального образования город  Нягань «Развитие культуры и 

искусства в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020», 

утвержденной постановлением Администрации города Нягани от 14.10.2013 

№4074, муниципальной программой муниципального образования город  

Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и 

военно-патриотическое воспитание молодежи на территории муниципального 

образования город  Нягань на 2014-2016 года и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации города Нягани от  14.10.2013 



№4071, во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.05.2017 №264-рп «О проведении апробации 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 

году»,  распоряжения  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», 

распоряжения Администрации города Нягани от 14.03.2017 №89-р «О введении 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории муниципального образования город Нягань», руководствуясь 

статьями 37.1, 53 Устава города Нягани:  

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании город 

Нягань на 2017 год (далее – программа персонифицированного 

финансирования) в соответствии с Приложением. 

2.   Комитету   образования   и   науки   Администрации   города   Нягани  

(Т.С. Плесовских): 

2.1. В срок до 31.08.2017 обеспечить предоставление детям, 

проживающим на территории муниципального образования город Нягань, 

сертификатов дополнительного образования в соответствии с требованиями 

программы персонифицированного финансирования. 

2.2. Обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение реализации программы персонифицированного 

финансирования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Нягани Т.В. Токареву.  

 

 

 

Глава города                     И.П. Ямашев 
  



       ПРИЛОЖЕНИЕ   

       к постановлению  

       Администрации  города  Нягани 

       от 14.08.2017 № 2543 

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании город Нягань на 2017 год 

 

I. Общие сведения о программе персонифицированного финансирования 

 

1. Период действия программы персонифицированного 

финансирования  с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года 

          2.  Сертификат  дополнительного образования предоставляется   детям   

без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет при 

реализации   дополнительных  общеразвивающих  программ     

художественной,  физкультурно-спортивной,  естественнонаучной,   туристско-

краеведческой,   технической  направленностей.  

3. Число сертификатов  дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального образования город 

Нягань на период действия программы персонифицированного 

финансирования, составляет  1091 единицу.   

         4. В соответствии с муниципальной программой муниципального 

образования город  Нягань «Развитие образования в муниципальном 

образовании город Нягань на 2014-2016 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации города Нягани от 14.10.2013 

№4075 общий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного 

образования на период действия программы персонифицированного 

финансирования составляет  8 928,2 тыс. руб.   

 5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата 

дополнительного образования, установленный для соответствующей категории 

детей,   составляет 8 183,5 руб. 

  

II. Порядок сопровождения реализации программы персонифицированного 

финансирования 

 

2.1. Ответственным исполнителем программы персонифицированного 

финансирования является Комитет образования и науки Администрации города 

Нягани. 



2.2. Предоставление сертификатов дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с разделом 3 программы 

персонифицированного финансирования с соблюдением правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее – Правила 

персонифицированного финансирования) лицам, указанным в пункте 2 раздела 

1 программы персонифицированного финансирования.   

2.3. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных 

услуг только один сертификат дополнительного образования. 

2.4. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или 

частично за счет средств сертификата, осуществляется в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования уполномоченной 

организацией, соответствующие расходы которой возмещаются за счет средств 

бюджета муниципального образования город Нягань посредством 

предоставления субсидии на возмещение соответствующих затрат. 

2.5. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком 

в течение периода действия программы персонифицированного 

финансирования, не может быть направлено финансовых средств в объеме, 

превышающем нормативы обеспечения сертификатов дополнительного 

образования, установленные для соответствующей категории детей, указанные 

в пункте 5   раздела 1 программы персонифицированного финансирования.  

 2.6. Доплата со стороны родителей (законных) представителей ребенка 

устанавливается в случае, если объем оплаты услуги за счет средств 

сертификата не обеспечивает покрытия скорректированной цены услуги по 

реализации модуля образовательной программы. Величина размера 

софинансирования определяется как разница между скорректированной ценой 

услуги по реализации модуля образовательной программы за счет сертификата, 

определенным в соответствии с пунктом 5 раздела 1 программы 

персонифицированного финансирования. 

 

III. Порядок предоставления сертификатов дополнительного образования  

 

3.1. Сертификат дополнительного образования предоставляется лицам, 

указанным в пункте 2 раздела 1 программы персонифицированного 

финансирования на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) указанных лиц. 

3.2. Предоставление сертификатов дополнительного образования 

осуществляется в общем порядке в случае наличия невостребованных 

сертификатов дополнительного образования. В случае если число 



предоставленных сертификатов дополнительного образования детей  достигло 

числа сертификатов, предусмотренных пунктом 3 раздела 1 программы 

персонифицированного финансирования  прием заявлений родителей 

(законных представителей) детей   временно приостанавливается. 

3.3. В пределах стоимости одного сертификата дополнительного 

образования допускается выбор различных программ дополнительного 

образования  в разных организациях. 

3.4. Лица, которым предоставляется сертификат дополнительного 

образования с 1 сентября 2017 года, не принимаются на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в рамках муниципальных заданий следующими муниципальными 

образовательными учреждениями:   

-  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества»; 

- муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств»; 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань «Центр «Патриот». 

   


