
Постановление Администрации г. Сургута от 8 ноября 2016 г. N 8249  
"Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2021 годы" 

С изменениями и дополнениями от: 

28 августа, 30 октября 2017 г., 10 января, 28 марта, 29 октября 2018 г. 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в 
соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 14.04.2017 N 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", приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 
N 1224 "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", 
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 10.07.2017 N 1097 "Об утверждении концепции 
персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Администрации 
города от 13.12.2013 N 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 
образования города Сургута на 2014 - 2030 годы", распоряжением Администрации 
города от 01.02.2017 N 130 "Об утверждении положения о функциях учредителя и 
кураторов в отношении муниципальных организаций: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2021 годы согласно 
приложению. 

1
1 . Определить: 

1
1. 1 . Уполномоченным органом системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут департамент образования. 

1
1. 2  Муниципальной уполномоченной организацией системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании городской округ город Сургут: 

1) в части включения детей в систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, ведения реестра выданных сертификатов 
дополнительного образования, принятия решений об актуальности сертификатов 
дополнительного образования - муниципальное автономное учреждение 
"Информационно-методический центр"; 

2) в части осуществления платежей по возмещению затрат поставщиков 
образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного 
образования, по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными 
представителями) детей и поставщиками образовательных услуг, включенными в 
реестр поставщиков услуг дополнительного образования, при заключении которых 
использовались сертификаты дополнительного образования, обеспеченные 
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средствами персонифицированного финансирования дополнительного образования: 
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр плавания "Дельфин" - до 31.12.2017; 
- муниципальное автономное учреждение "Информационно-методический центр" 

- с 01.01.2018. 
2. Департаменту образования: 
2.1. Ежегодно до 28 августа обеспечивать предоставление детям, проживающим 

на территории города Сургута, сертификатов дополнительного образования в 
соответствии с условиями программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2021 годы. 

2.2. Обеспечить организационное, информационное и методическое 
сопровождение программы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2021 годы. 

1
2 . Муниципальному автономному учреждению "Информационно-методический 

центр", муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 
образования "Центр плавания "Дельфин" осуществлять функции муниципальной 
уполномоченной организации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут в порядке, установленном приказом Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 
N 1224 "Об утверждении правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 

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 главы 
Администрации города Пелевина А.Р. 

 
Глава города В.Н. Шувалов 

 
Приложение 

к постановлению Администрации г. Сургута 
от 8 ноября 2016 г. N 8249 

 

Программа  
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городе Сургуте на 2016 - 2021 годы 

С изменениями и дополнениями от: 

28 августа, 30 октября 2017 г., 10 января, 28 марта, 29 октября 2018 г. 

 

Раздел I. Общие сведения о программе 

 
1. Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2021 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 молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
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04.08.2016 N 1224 "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с 
последующими изменениями) (далее - Правила персонифицированного 
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 31.12.2021, 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 дополнительного 
образования: дети в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья, препятствующими получению образования без создания 
специальных условий, дети-инвалиды. 

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

 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Число сертификатов 
дополнительного образования, на 
конец года - всего, не более (ед.) 

284 6 439 8 009 8 009 8 009 8 009 

В том числе:       

Число сертификатов 
дополнительного образования, 
предоставляемых детям от 5 до 18 
лет (кроме детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
препятствующими получению 
образования без создания 
специальных условий, 
детей-инвалидов), на конец 
года, не более (ед.) 

232 6 199 7 739 7 739 7 739 7 739 

Число сертификатов 
дополнительного образования, 
предоставляемых детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, препятствующими 
получению образования без 
создания специальных условий, 
детям-инвалидам в возрасте 
от 5 до 18 лет, на конец года, 
не более (ед.) 

52 240 270 270 270 270 

 
5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного 

образования: 
 

Наименование 
образовательно

й программы 

Норматив финансового обеспечения одного сертификата 
дополнительного образования (руб.) 

2016 год 2017 2018 2019 2020 год 2021 год 



(с 
01.11.2016 

по 
31.12.2016) 

год год год 

Дополнительная 
общеразвивающ
ая программа 

4 281,72 17 965,71 19 868,85 19 872,90 19 876,41 19 876,41 

Адаптированная 
дополнительная 
общеразвивающ
ая программа 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
детей-инвалидо
в 

4 281,72 19 039,68 26 374,68 26 367,30 26 370,45 26 370,45 

       
 
6. Финансовое обеспечение программы персонифицированного финансирования 

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 персонифицированного финансирования представлен в 
приложении к настоящей программе. 

7. На период действия программы персонифицированного финансирования на 
число одновременно оказываемых услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируются за счет 
сертификатов дополнительного образования, ограничения не устанавливаются. 

При достижении установленного числа оплачиваемых за счет сертификатов 
дополнительного образования услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, адаптированных дополнительных общеразвивающих 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. 

 

Раздел II. Порядок реализации программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

 
1. Предоставление сертификатов дополнительного образования детям, 

указанным в пункте 3 раздела I программы персонифицированного финансирования, 
осуществляется в соответствии с порядком включения ребенка в систему 
персонифицированного финансирования на территории города Сургута, установленным 
разделом III программы персонифицированного финансирования, с соблюдением 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

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

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

4. Объем финансовых средств, направленный на оплату образовательных услуг, 
получаемых одним ребенком в течение календарного года, не может превышать 
норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного 
образования, установленный для соответствующей образовательной программы 
согласно пункту 5 раздела I программы персонифицированного финансирования. 

 

Раздел III. Порядок включения ребенка в систему персонифицированного 
финансирования на территории города Сургута 

 
1. Сертификат дополнительного образования является именным документом, 

предоставляемым ребенку, подтверждающим право родителей (законных 
представителей) ребенка на оплату услуг дополнительного образования в порядке и на 
условиях, определенных Правилами персонифицированного финансирования. 

2. Сертификат дополнительного образования выдается родителю (законному 
представителю) ребенка (детей) в возрасте от 5 до 18 лет при подаче им заявления о 
включении в систему персонифицированного финансирования (далее - заявление). 

3. Перечень организаций, имеющих право приема заявления: 
3.1. Уполномоченная организация системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте в части 
включения детей в систему персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, ведения реестра выданных сертификатов дополнительного образования, 
принятия решений об актуальности сертификатов дополнительного образования (далее 
- уполномоченная организация) - муниципальное автономное учреждение 
"Информационно-методический центр", адрес: улица Декабристов, 16, телефоны: 
(3462) 52-56-74, 52-56-58. 

3.2. Исключен. - Постановление Администрации г. Сургута от 28 марта 2018 г. 
N 2021 

4. Требования к подаче заявления: 
4.1. Заявление оформляется одним из родителей (законных представителей) 

ребенка. 
4.2. Заявление принимается при личном обращении в уполномоченную 

организацию. 
5. Перечень документов и их копий, предоставляемых одновременно с 

заявлением: 
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта 
ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по 
желанию родителя (законного представителя) ребенка); 

- документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории города 
Сургута. 

6. Условия предоставления сертификата дополнительного образования: 
При подаче заявления родителями (законными представителями) ребенка 
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подписывается согласие с условиями предоставления сертификата дополнительного 
образования, предусматривающими: 

- предоставление согласия на обработку предоставленных в заявлении 
персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях осуществления учета выбираемых 
образовательных программ, формирования договоров об обучении; 

- обязательство родителей (законных представителей) ребенка уведомлять 
уполномоченную организацию посредством личного обращения об изменениях 
предоставленных сведений не позднее чем через двадцать рабочих дней после 
соответствующих изменений. 

7. Сроки приема заявлений: 
7.1. Прием заявлений осуществляется ежегодно в период с 01 марта по 25 

августа. 
7.2. В случае достижения числа предоставленных сертификатов 

дополнительного образования, актуальных в соответствующем году, максимальному 
числу сертификатов дополнительного образования на соответствующий год, 
установленному пунктом 4 раздела I программы персонифицированного 
финансирования для соответствующей категории детей, прием заявлений может быть 
приостановлен ранее указанного периода. 

7.3. В случае не достижения числа предоставленных сертификатов 
дополнительного образования, актуальных в соответствующем году, на 
соответствующий год, установленному пунктом 4 раздела I программы 
персонифицированного финансирования для соответствующей категории детей, прием 
заявлений может быть продлен. 

7.4. Сведения о сроках приема, приостановлении приема, дополнительном 
приеме заявлений, электронные варианты бланков (для скачивания) заявления, 
согласия на обработку персональных данных, информация об обязательстве родителей 
(законных представителей) ребенка уведомлять уполномоченную организацию об 
изменениях в предоставленных сведениях размещаются на официальном сайте 
уполномоченной организации, официальном портале Администрации города, портале 
"Образование Сургута". 

8. Регламент принятия решения о включении (об отказе во включение) ребенка в 
систему персонифицированного финансирования: 

8.1. Исключен. - Постановление Администрации г. Сургута от 28 марта 2018 г. 
N 2021 

8.2. Уполномоченная организация регистрирует заявления в журнале 
регистрации, в котором должна отражаться следующая информация: 

- дата приема заявления, соответствующая дате приема заявления в 
уполномоченной организации; 

- время приема заявления; 
- отметка о предоставлении подлинников документов, указанных в пункте 5 

раздела III программы персонифицированного финансирования; 
- отметка о выполнении условий предоставления сертификата дополнительного 

образования, указанных в пункте 6 раздела III программы персонифицированного 
финансирования. 

8.3. Уполномоченная организация в течение трех рабочих дней после получения 
заявления о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования: 

1) принимает решение о включении в систему персонифицированного 
финансирования или об отказе во включении; 

2) в случае принятия решения о включении ребенка в систему 
персонифицированного финансирования направляет необходимые данные о ребенке в 
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информационную систему персонифицированного финансирования для создания 
записи в реестре выданных сертификатов дополнительного образования, в котором 
указывается номер сертификата дополнительного образования, состоящий из десяти 
цифр, определяемый случайным образом, а также сведения о ребенке и родителе 
(законном представителе) ребенка; готовит выписку из реестра выданных сертификатов 
дополнительного образования, содержащую сведения о номере сертификата 
дополнительного образования, фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка, а 
также уникальном пароле для входа в личный кабинет информационной системы 
персонифицированного финансирования, и предоставляет ее родителю (законному 
представителю) ребенка; 

3) в случае отказа во включение ребенка в систему персонифицированного 
финансирования информирует родителей (законных представителей) по электронной 
почте и/или по телефону, указанным в заявлении. 

Основаниями для отказа во включении ребенка в систему персонифицированного 
финансирования являются: 

- предоставление родителем (законным представителем) ребенка заведомо 
недостоверных сведений при подаче заявления; 

- отсутствие места (адреса) регистрации ребенка в городе Сургуте; 
- отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с условиями 

предоставления сертификата дополнительного образования; 
- наличие у ребенка сертификата дополнительного образования, 

предоставленного ранее (за исключением сертификата дополнительного образования, 
предоставленного в рамках региональной программы персонифицированного 
финансирования); 

- достижение соответствия числа предоставленных сертификатов 
дополнительного образования, актуальных в соответствующем году, максимальному 
числу сертификатов дополнительного образования на соответствующий год, 
установленному пунктом 4 раздела I программы персонифицированного 
финансирования для соответствующей категории детей. 

8.4. По запросу родителя (законного представителя) уполномоченная 
организация готовит бланк сертификата по форме, определяемой оператором 
персонифицированного финансирования. 

9. Сведения, указанные в пунктах 5, 6 раздела III программы 
персонифицированного финансирования, могут быть изменены посредством 
обращения родителя (законного представителя) ребенка в уполномоченную 
организацию с заявлением об изменении сведений о ребенке, содержащим: 

- перечень сведений, подлежащих изменению; 
- причину(ы) изменения сведений; 
- новые сведения, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные 

в реестр выданных сертификатов дополнительного образования. 
10. Сертификат дополнительного образования действителен со дня включения 

ребенка в систему персонифицированного финансирования до даты, указанной в 
сертификате. 

 

Раздел IV. Регламент приостановления/возобновления действия сертификата 
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 образования детей 
хмао.пфдо.рф. 

2. Уполномоченная организация принимает решение о приостановлении/ 
возобновлении действия сертификата дополнительного образования по согласованию с 
уполномоченным органом системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

Решение о приостановлении/возобновлении действия сертификата 
дополнительного 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 одного месяца с момента включения в систему персонифицированного 
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 договора об обучении. 

3.3. Завершения периода обучения ребенка по дополнительной 
общеобразовательной программе, предусмотренного договором об обучении, и не 
заключения 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 
образования принимается в течение десяти рабочих дней с момента проведения 
периодической оценки использования сертификата дополнительного образования, 
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 образования, 
приостановленного на основании соответствующих решений, предусматривается 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 представителю) 
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 уполномоченная организация 
осуществляет его рассмотрение и принимает решение о возобновлении или об отказе в 
возобновлении действия сертификата дополнительного образования. 

Решение о возобновлении действия сертификата дополнительного образования 
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, 
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меньше максимального числа сертификатов дополнительного образования на 
соответствующий год, установленного программой персонифицированного 
финансирования. 

Решение об отказе в возобновлении сертификата дополнительного образования 
принимается в случаях: 

- если действие сертификата дополнительного образования было 
приостановлено по причинам, указанным в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего 
регламента; 

- 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 заносится 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. 

Решение о возобновлении (об отказе в возобновлении) действия сертификата 
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 
образования указывается дата, с которой действие сертификата дополнительного 
образования будет возобновлено. Возобновление действия сертификата 
дополнительного образования осуществляется не ранее первого дня года, следующего 
за годом, в котором действие сертификата было приостановлено. 

В решении об отказе в возобновлении действия сертификата дополнительного 
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. 

 
Приложение 
к программе 

 

Финансовое обеспечение программы  
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городе Сургуте на 2016 - 2021 годы 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Общий объем финансового обеспечения 
сертификатов дополнительного 
образования на период действия 
программы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей - всего, руб. 

1 163 370,00 53 196 328,04 160 886 
193,75 

160 915 
544,10 

160 943 
558,49 

160 943 
558,49 

В том числе:       



Объем финансового обеспечения 
сертификатов дополнительного 
образования по дополнительным 
общеразвивающим программам, руб. 

942 243,76 50 615 393,64 153 765 
030,15 

153 796 
373,10 

153 823 
536,99 

153 823 
536,99 

Объем финансового обеспечения 
сертификатов дополнительного 
образования по адаптированным 
дополнительным общеразвивающим 
программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, руб. 

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

 


