
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 19 » января 20 21 г.  № 50 

пгт. Октябрьское 

  

Об утверждении программы персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей  

в Октябрьском районе на 2021 - 2023 годы  

 

 

В соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

утвержденными приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 № 1224, муниципальной программой 

Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский 

район», утвержденной приложением 1 к постановлению администрации Октябрьского 

района от 19.11.2018 № 2592:    

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Октябрьском районе на 2021 - 2023 годы (далее - Программа) согласно 

приложению. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района (Киселева Т.Б.) обеспечить: 

2.1. В течение периода действия Программы предоставление детям, проживающим на 

территории Октябрьского района, сертификатов дополнительного образования в 

соответствии с требованиями Программы. 

2.2. Организационное, информационное и методическое сопровождение реализации 

Программы.   

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б.  

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «19» января 2021 года № 50 

 
 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

в Октябрьском районе на 2021 - 2023 годы (далее – Программа) 

 

1. Общие сведения о Программе 

№ 

п/п 
Период действия Программы 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 

Категория детей, которым 

предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  

5-18 лет 5-18 лет 5-18 лет 

2 

Число сертификатов 

дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств 

бюджета Октябрьского района, 

на период действия Программы 

(не более), ед., в т.ч. город 

600 600 600 

Число сертификатов 

дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств 

бюджета Октябрьского района, 

на период действия Программы 

(не более), ед., в т.ч. село 

261 261 261 

3 

Общий объем обеспечения 

сертификатов дополнительного 

образования в соответствии с 

муниципальной программой 

развития образования на период 

действия Программы, рублей 

22 426 000 22 426 000 22 426 000 

4 

Норматив обеспечения 

сертификатов дополнительного 

образования, установленный 

для детей в возрасте от 5 до 18 

лет, (в т.ч. город),  рублей: 

25 819,79 25 819,79 25 819,79 

Норматив обеспечения 

сертификатов дополнительного 

образования, установленный 

для детей в возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих ограниченные 

возможности здоровья,   (в т.ч. 

город),  рублей: 

25 819,79 25 819,79 25 819,79 

Норматив обеспечения 

сертификатов дополнительного 

образования, установленный 

для детей в возрасте от 5 до 18 

лет, (в т.ч. село),  рублей: 

26 576,40 26 576,40 26 576,40 

Норматив обеспечения 26 576,40 26 576,40 26 576,40 



сертификатов дополнительного 

образования, установленный 

для детей в возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих ограниченные 

возможности здоровья,   (в т.ч. 

село),  рублей: 

5 
Перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет 

средств сертификата в статусе персонифицированного финансирования 

5.1 
Программы технической 

направленности 

без ограничений без ограничений без ограничений 

5.2 
Программы художественной 

направленности 

без ограничений без ограничений без ограничений 

5.3 
Программы физкультурно-

спортивной направленности 

без ограничений без ограничений без ограничений 

5.4 

Программы 

естественнонаучной 

направленности 

без ограничений без ограничений без ограничений 

5.5 
Программы туристско-

краеведческой направленности 

без ограничений без ограничений без ограничений 

5.6 
Программы социально-

педагогической направленности 

без ограничений без ограничений без ограничений 

 

2. Порядок сопровождения реализации Программы. 

2.1. Ответственным исполнителем Программы является Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района. 

2.2. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в 

соответствии с разделом 3 Программы с соблюдением правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (далее – Правила персонифицированного финансирования) лицам, указанным 

в пункте 1 раздела 1 Программы. 

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 уполномоченной организацией, соответствующие расходы которой 

возмещаются за счет средств бюджета Октябрьского района посредством предоставления 

субсидии на возмещение соответствующих затрат. 

2.5. 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 дополнительного образования, 

установленные пунктом 4 раздела 1 Программы. 

 

3. Порядок предоставления сертификатов дополнительного образования. 

3.1. Сертификат дополнительного образования предоставляется лицам, указанным в 

пункте 1 раздела 1 Программы на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) указанных лиц. 

3.2. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется 

общем порядке в случае наличия невостребованных сертификатов дополнительного 

образования. В случае, если число предоставленных сертификатов дополнительного 

образования детей достигло число сертификатов, определенных общим объемом 



финансового обеспечения дополнительного образования на текущий год, прием заявлений 

родителей (законных представителей) детей временно приостанавливается. 


