
 

П Р О Г Р А М  М  А 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Белоярского района на 2016, 2017 годы 

 

(утверждена распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района 

от 28 октября 2016 года, в редакции распоряжения Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 123 мая 2017 года № 206)  

 

 

1. Общие положения 

 

            1.1. Настоящая Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Белоярского района на 2016, 2017 годы (далее – 

Программа) устанавливает: 

            1) период действия Программы; 

            2) категории детей, которым предоставляются сертификаты - именные документы, 

подтверждающие право родителей (законных представителей) на оплату услуг 

дополнительного образования (далее – сертификат), определяющий условия для участия 

ребенка в системе персонифицированного финансирования в  2016, 2017 годах; 

            3) число сертификатов, действующих в 2016, 2017 годах, и нормативы подушевого 

финансирования сертификатов; 

            4) источники финансирования Программы; 

            5) перечень услуг, оплачиваемых за счет сертификатов; 

            6) порядок сопровождения Программы. 

            1.2. Программа сформирована с учетом Правил персонифицированного 

финансирования   дополнительного    образования   в   Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, утвержденных приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 апреля 2016 года № 1224 (далее – 

Правила персонифицированного финансирования), с учетом сложившихся особенностей и 

приоритетов развития системы дополнительного образования Белоярского района.  

 

2. Период действия Программы 

 

            2.1. Использование сертификатов в пределах установленного подушевого норматива 

осуществляется в соответствии с Программой с 1 ноября 2016 года по 31 августа 2017 года; 

с 1 сентября по 31 декабря 2017 года. 

 

3. Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

 

            3.1. Подтверждением включения ребенка в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей является предоставление ребенку 

сертификата в учреждениях дополнительного образования, а также в негосударственных 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

 

            3.2. На период действия Программы осуществляется финансовое обеспечение и 

предоставление сертификатов для детей в возрасте от 7 до 18 лет,  независимо от наличия у 

них недостатков в развитии, препятствующих получению образования без создания 

специальных условий. 
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4. Число сертификатов и нормативы подушевого финансирования сертификатов 

 

            4.1. Общее число одновременно действующих сертификатов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется в рамках Программы на период ее действия, составляет 676 штук. 

            4.2. Устанавливаются следующие нормативы подушевого финансирования 

сертификатов на период действия Программы: с 01 ноября 2016 года по 31 мая 2017 года – в 

размере 18 311, 23 рубля, с 09 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года – в размере 10402 

рубля. 

 

5. Источники финансирования Программы 

 

            5.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Белоярского района, предусмотренных на обеспечение реализации мероприятия «Развитие 

управленческих и организационно-экономических механизмов, обновление содержания 

дополнительного образования детей» подпрограммы 1 «Общее образование. 

Дополнительное образование детей») муниципальной программы Белоярского района 

«Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная 

программа развития образования). 

 

Наименование показателя 1 ноября 2016 года –  

31 мая 2017 года 

1 сентября – 31 

декабря 2017 года 

Число сертификатов дополнительного 

образования, предоставляемых детям от 7 до 18 

лет 

333 676 

Норматив финансового обеспечения одного 

сертификата, руб. 

18 311,23 10 401,7 

Общий объем финансового обеспечения 

сертификатов на период действия Программы, 

руб. 

6 071 662,74 7031549,2 

 

            5.2. Общий объем обеспечения сертификатов в соответствии с муниципальной 

программой развития образования на период действия Программы составляет 13124,2 тысяч  

рублей. 

 

6. Перечень услуг, оплачиваемых за счет сертификатов 

 

            6.1. В рамках Программы допускается использование сертификатов на полную или 

частичную оплату услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей. 

 6.2. Выбор направленностей программ не ограничен. 

 6.3. При достижении установленных ограничений по числу оплачиваемых за счет 

сертификатов по реализации дополнительных общеразвивающих программ различных 

направленностей, дальнейшее заключение договоров на оплату соответствующих услуг с 

использованием сертификатов не допускается до завершения периода действия Программы. 

 
 

7. Порядок сопровождения реализации Программы 

 

            7.1. Ответственным исполнителем Программы является Комитет по образованию 

администрации Белоярского района. 
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            7.2. Предоставление сертификатов осуществляется в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования лицам, указанным в раздела 3 Программы, с учетом 

ограничений, установленных в разделе 5 Программы. 

            7.3. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только 

один сертификат. 

            7.4. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично за счет 

средств сертификата, осуществляется в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования уполномоченной организацией, расходы которой возмещаются за счет 

средств бюджета Белоярского района посредством предоставления субсидии на возмещение 

соответствующих затрат. 

            7.5. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком в течение 

периода действия Программы, не может быть направлено финансовых средств в объеме, 

превышающем нормативы обеспечения сертификатов, установленные для соответствующей 

категории детей, указанные в разделе 4 Программы. 

            7.6. В течение периода действия Программы за счет сертификатов дополнительного 

образования не может быть оплачено больше услуг, чем предусмотрено в разделе 6 

Программы. 

 


