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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.03.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 368           

 

 

Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на 

территории Нижневартовского района на 

период с 1 января по 31 декабря 2021 

года 

 

 

В соответствии с совместным 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 23.07.2018 № 10-П-1058/09-ОД-151/01-09/197                                        

«Об утверждении Концепции персонифицированного финансирования системы 

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе 

− Югре», 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»:  

 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Нижневартовского района                       

на период с 1 января по 31 декабря 2021 года согласно приложению. 

 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации 

района (М.В. Любомирская) обеспечить организационное, информационное                  

и методическое сопровождение реализации программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Нижневартовского района на период с 1 января по 31 декабря 2021 года. 
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3. Постановление вступает в силу после его подписания                                                    

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                                     

М.В. Любомирскую. 

 

 

 

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 19.03.2021 № 368 

 

 

Программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Нижневартовского района на период  

с 1 января по 31 декабря 2021 года 

(далее – программа персонифицированного финансирования) 

 

I. Общие сведения о программе персонифицированного финансирования 

 
1. Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

с 1 января по 31 декабря 

2021 года 

2. Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 

дети в возрасте от 5 до 18 

лет без ограниченных 

возможностей здоровья, с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств бюджета района на 

период действия программы персонифицированного 

финансирования (не более), ед. 

952 

4. Предельный объем финансового обеспечения 

сертификатов дополнительного образования за счет 

средств бюджета района в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в 

Нижневартовском районе» на период действия 

программы персонифицированного финансирования, 

тыс. рублей 

26 607,4 

 

5. Норматив финансового обеспечения одного 

сертификата дополнительного образования на период 

действия программы персонифицированного 

финансирования, рублей 

27 949,0 

6. На период действия программы персонифицированного финансирования 

установлены следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или 

частично финансируются за счет сертификатов дополнительного образования: 

6.1. При реализации программ технической 

направленности 

без ограничений 

6.2. При реализации образовательных программ 

художественной направленности 

без ограничений 

6.3. При реализации образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности 

без ограничений 

6.4. При реализации образовательных программ 

естественно-научной направленности 

без ограничений 

6.5. При реализации образовательных программ 

туристско-краеведческой направленности 

без ограничений 
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6.6. При реализации образовательных программ 

социально-педагогической направленности 

без ограничений 

 

II. Порядок реализации программы персонифицированного 

финансирования 

 

2.1. Ответственным исполнителем программы персонифицированного 

финансирования является управление образования и молодежной политики 

администрации района. 

2.2. Предоставление сертификатов дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с разделом III программы 

персонифицированного финансирования с соблюдением 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 04.08.2016 № 1224 (далее – Правила 

персонифицированного финансирования), лицам, указанным в строке 2 раздела 

I программы персонифицированного финансирования, с учетом ограничений, 

установленных в строках 6.1-6.6 раздела I 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 муниципальной 

уполномоченной организацией, соответствующие расходы которой 

возмещаются за счет средств бюджета района посредством предоставления 

целевой субсидии на возмещение соответствующих затрат. 

2.5. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком           

в течение периода действия программы персонифицированного 

финансирования, не могут быть направлены финансовые средства в объеме, 

превышающем нормативы обеспечения сертификатов дополнительного 

образования, установленные в строке 5 раздела I программы 

персонифицированного финансирования. 

2.6. В течение периода действия программы персонифицированного 

финансирования за счет сертификатов дополнительного образования не может 

одновременно оплачиваться больше услуг, чем предусмотрено в строке 6 

раздела I программы персонифицированного финансирования. 

 

III. Порядок предоставления сертификатов дополнительного образования 

 

3.1. Сертификат дополнительного образования предоставляется лицам, 

указанным в строке 2 раздела I программы персонифицированного 
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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 строкой 3 раздела I программы 

персонифицированного финансирования, прием заявлений родителей 

(законных представителей) детей приостанавливается. 

 

 

 

 

 

 


