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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.09.2018 №1033 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.08.2017 №771 «Об утверждении параметров 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе 
Ханты-Мансийске на 2017-2020 годы» 

В соответствии с приложением 19 к государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», 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», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1 .Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.08.2017 №771 «Об утверждении параметров персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городе 
Ханты-Мансийске на 2017-2020 годы» (далее - постановление) следующие 
изменения: 

1.1.Подпункт 5.1 пункта 5 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«5.1.Сертификат, закрепляющий гарантию по оплате выбираемых 
ребенком дополнительных общеразвивающих программ в объеме, 
не превышающем установленный подушевой норматив 
(далее - сертификат персонифицированного финансирования).». 

1.2.Пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 



2 

«9.Норматив финансового обеспечения одного сертификата 
персонифицированного финансирования: 

Наименование 
программы 

Объем финансового обеспечения одного сертификата 
персонифицированного финансирования (руб.) 

Наименование 
программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 

11998,93 35996,78 35996,78 35996,78 

Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
инвалидов 

13198,82 39596,46 39596,46 39596,46 

Стоимость сертификата персонифицированного финансирования 
по адаптированным дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов на 10% выше, чем стоимость 
сертификата для детей без ограниченных возможностей здоровья. 

Номинал сертификата персонифицированного финансирования 
подлежит уточнению по итогам учебного года на основании фактических 
затрат по реализации общеобразовательных программ и по итогам 
календарного года на основании окончательного реестра договоров, 
заключенных с поставщиками образовательных услуг. 

При переводе сертификата учета в статус сертификата 
персонифицированного финансирования номинал сертификата 
определяется с учетом срока, оставшегося до конца календарного года 
и при условии заключения договоров с поставщиками образовательных 
услуг. Уточненный размер номинала сертификата персонифицированного 
финансирования утверждается приказом директора Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска.». 

2,Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава города 
Ханты-Мансийска 

Управление 
организационной 

I и контрольной работы] 
^Администрации города/ 

Ханты-Мансийска 
М.П.Ряшин 


