
АдминистрАция ни}кнЕвАртовского рАйонд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 05.0З.2022

г. Нихtневартовск

N'9 374

об утверждении программы
персоrrифицировантtого финансирования
дополнительного образования детей
на территории Нижневартовского района
на период с 1 января 2022 года по 31

декабря 2024 года

В соответствии с совместным приказом Щепартамента образования
и Молодежной поJIитики Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры,
Щепартамента культуры Ханты-Мансийского автономFIого округа IОгры,
,Щепартамента физической культуры и спорта Ханты -Мансийского автономного
округа IОгры от 2З.0].20|8 Jф 10-П-1058/09-ОД-151/0|-091197
<Об Утверждении Концепции lrерсонифицированного финансирования системы
Дополнительного образован ия детей в Ханты-IVIансийском автономном округе
- Югре>>, приказом !епартамента образования и молодех<ной политики Хантьт-
Мансийского ав,гономного округа IОгры от 04,08.2016 Jф |224
(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 2022 года по 31 декабря 2024 года согласно приложению.

2. Управлению образования и молодежной политики администрации
РайОНа (М.В. Любомирская) обеспечить организационное, информационное
и Методическое сопровождение реЕ}лизации программы персонифицированн ого
финансирования дополнительного образования детей на территории
Нижневартовского района на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024
года.
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З. Постановление всryпает в силу после его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Контроль за выполнением постановления возло}кить на исполняющего
обязанности заместителя главы района по социzrльным вопросам
М.В. Любомирскую.

Глава района Б.А. Саломатин



Приложение к постановлению
администрации раиона
от 05.03.2022 Ns374

Программа
персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей на территории Нижневартовского района
на период с 1января2022 года по 31 декабря2024 года

(далее - программа персонифицированного финансирования)

I. Общие сведения о программе персонифицированного финансироваIIия

1 Период действия программы
персони(lицированного финансирования

2022 год 2023 год 2024 год

2. Категория детей, которым
предоставляIотся сертификаты
дополнитель1,1ого образован ия

дети в возрасте от 5 до l 8 лет без
ограниченных возможностей здоровья, с
ограниченными возможностями здоровья

3. Число сертиdlикатов дополнительного
образования, обеспечиваемых за счет
средств бюдrкета района на период
действия программы
персон ифицирован ного фи нанси рования
(не более), ед.

900 900 900

4. Предельньтй объем финансового
обеспечения сертификатов
дополнительIIого образования за счет
средств бюджета района в рамках
реализации муниципальной программы
кРазвитие образования в
Нижневартовском районе> на период
действия программы
персонифицированного (lинансирования,
тьтс. рублей

25 154,1 25 154,1 25 154,|

5. Норматив (lинансового обеспечения
од]{ого сертификата дополнительного
образования на период действия
программы персонифицированного
(lинансирования" рублей

z7 949,0 27 949,0 27 949,0

6. На Период действия программы персони()ицированного (lинаьтсирования установлеFrы
следуlощие ограниLlе}lия числа одновременно оказываемых услуг по реализации
дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично
финансируrотся за счет серти()икатов дополнитеJIьного образования:

6,1 При реализации программ технической
направлеI{ности

без ограничений

6.2, Пр, реаJIизации образовательньtх
программ художественной
направленности

без ограничений

6,з. При реализации образовательньж
программ dlизкультурно-спортивной

без ограничений

aJ
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направленности
6,4. При реализации образовательных

программ естественно-научной
направлеI]ности

без ограничеlлий

6.5. При реализации образовательных
программ туристско-краевел.теской
направленности

без ограничений

6.6, При реализации образовательньtх
программ социально-педагогической
направленности

без ограничений

II. Порядок реализации программы персонифицированного
финансирования

2.|. Ответственным исполнитеJIем программы персонифицированного
финансирования является управление образования и молодежной политики
администрации района.

2.2, Предоставление сертификатов дополнительного образования
осуществляется в соответствии с раздепом III программы

с соблюдением правилперсонифицированного финансирования
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждеFIных приказом
.Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа IОгры от 04.08.2016 J\Ъ |224 (далее Правилtа
персонифицированного финаFIсирования), лицам, указан}Iым в строке 2 раздела
I программы персонифицироваFIного финансироваIlия, с учетом ограничений,

установленных в пункте б программь1 персонифицированного финансирования.
2.З. Один ребенок мо}кет использовать для оплаты образовательных услуг

только один сертификат дополнительного образования.
2.4, Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностыо или

частично за счет средств сертификата, осуществляется в соответствии
с Правилами персонифицированного финаrrсироваI{ия муниципiLпьной
уполномо.lенной организацией, соответствуIощие расходы которой
возмещаIотся за счет средств бюдясета района посредством предоставления
целевой субсидии на возмещение соответствуIощих затрат.

2.5. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком
в течение периода действия программы персонифицированного

финансирования, не моryт быть направлены финансовые средства в объеме,
превышающем нормативы обеспечения сертификатов дополнительного
образования, установленные в строке 5 раздепа I программы
персонифицированного финансирования.

2.6, В течение периода действия программы персонифицирова}Iного

финансирования за счет сертификатов дополнительного образования не может
одновременно оплачиваться больше услуг, чем предусмотрено в строке 6

раздела I программы пер сонифицированного ф ин aTI сиров аЕIия.



III. Порядок предоставлеция сертификатов дополнительного образования

3.1. Сертификат дополнительного образования предоставляется лицам,
указанным в строке 2 раздела I программы персонифицированного
финансирования, на основании письменного заявл9ния родителой (законных
представителей) указанных лиц,

З.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 З раздела I программы
персонифицироваНногО финансирования, прием заявлений родителей
(законных пр едставителей) детей прио станавлив ается.




