
  
 
 
 
 
                        

                                                                                                                                                                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.11.2022           № 2443-п 
г.Нефтеюганск 

 
О внесении изменения в постановление администрации города 

 от 19.11.2020 № 2005-п «Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования дополнительного 

 образования детей в городе Нефтеюганске» 
   

В соответствии с  Распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 31.03.2022  № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации», 
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие образования», утверждённой постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п, приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 12.08.2022 № 10-П-1692 «О внесении изменений 
в приказ Департамента образования и молодёжной 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», межведомственным 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 30.10.2020 № 10-П-1589 «Об обеспечении персонифицированного учёта 
детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением администрации 
города Нефтеюганска от 01.02.2021 № 8-нп «О порядке персонифицированного 
дополнительного образования в городе Нефтеюганске» администрация города 
Нефтеюганска постановляет:  

1.Внести изменение в постановление администрации города от 19.11.2020 
№ 2005-п «Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске» 
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(с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города от 
22.11.2021 № 1964-п, от 15.08.2022 № 1627-п), изложив приложение                               
к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.   

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города А.В.Пастухова. 

5.Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

 
Глава города Нефтеюганска                                                                        Э.Х.Бугай 
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Программа персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске 

  
№ 
п/п Наименование показателя Параметр автоматизированной информационной системы персонифицированного дополнительного 

образования 
1. Период действия 

программы 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2. Общий объём 
финансового обеспечения 
сертификатов 
дополнительного 
образования за счёт 
средств местного 
бюджета города в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
образования и 
молодёжной 
политики в городе 
Нефтеюганске», руб. 
 

42 234 000,00 42 234 000,00 42 234 000,00 42 234 000,00 42 234 000,00 42 234 000,00 42 234 000,00 42 234 000,00 

3.  Число сертификатов персонифицированного дополнительного образования:  
3.1. Число сертификатов 

дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов учёта 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

3.2. Число сертификатов в 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 

Приложение  
к постановлению  
администрации города 
от 29.11.2022 № 2443-п 
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статусе  сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования на период 
действия программы 
персонифицированного 
финансирования: 

                    В том числе: 
3.2.1. Число сертификатов 

дополнительного 
образования, 
предоставляемых детям 
без ограниченных 
возможностей здоровья, 
препятствующих 
получению образования 
без создания специальных 
условий, в возрасте от 5 
до 18 лет 

2787 2787 2787 2787 2787 2787 2787 2787 

3.2.2. Число сертификатов 
дополнительного 
образования, 
предоставляемых детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
препятствующими 
получению образования 
без создания специальных 
условий, детям - 
инвалидам, в возрасте от 
5до 18 лет 
 

26 26 26 26 26 26 26 26 

4. Средства сертификата 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 
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дополнительного 
образования, выделяемые 
на обучение по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе, руб. 

5. 

Средства сертификата 
дополнительного 
образования, выделяемые 
на обучение по 
адаптированной 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей - инвалидов 

 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 

6. Перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счёт средств сертификата в статусе персонифицированного 
финансирования 

6.1. 

Программы технической 
направленности 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

Программы 
художественной 
направленности 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

Программы физкультурно 
- спортивной 
направленности 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

Программы 
естественнонаучной 
направленности  

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

Программы туристско - 
краеведческой 
направленности 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

Программы социально - без без без без без без без без 
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педагогической 
направленности 

ограничений ограничений ограничений ограничений ограничений ограничений ограничений ограничений 

7. Принцип использования сертификата персонифицированного финансирования: 

7.1. 

Для детей без 
ограниченных 
возможностей здоровья, 
препятствующих 
получению образования 
без создания специальных 
условий, в возрасте от 5 
до 18 лет 

«сертификат-
возможность» 

«сертификат-
возможность» 

«сертификат-
возможность» 

«сертификат-
возможность» 

«сертификат-
возможность» 

«сертификат-
возможность» 

«сертификат-
возможность» 

«сертификат-
возможность» 

7.2. Для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
препятствующими 
получению образования 
без создания специальных 
условий, детям - 
инвалидам, в возрасте от 
5до 18 лет 

«сертификат-
гарантия»  

«сертификат-
гарантия» 

«сертификат-
гарантия» 

«сертификат-
гарантия» 

«сертификат-
гарантия» 

«сертификат-
гарантия» 

«сертификат-
гарантия» 

«сертификат-
гарантия» 

7.2.1. 

Переход с 
«сертификата 
– гарантии»  

на 
«сертификат – 
возможность» 
с.01.12.2023 

Переход с 
«сертификата 
– гарантии»  
на 
«сертификат – 
возможность» 
с.01.12.2024 

Переход с 
«сертификата 
– гарантии»  
на 
«сертификат – 
возможность» 
с.01.12.2025 

Переход с 
«сертификата 
– гарантии»  
на 
«сертификат – 
возможность» 
с.01.12.2026 

Переход с 
«сертификата 
– гарантии»  
на 
«сертификат – 
возможность» 
с.01.12.2027 

Переход с 
«сертификата 
– гарантии»  
на 
«сертификат – 
возможность» 
с.01.12.2028 

Переход с 
«сертификата 
– гарантии»  
на 
«сертификат – 
возможность» 
с.01.12.2029 

Переход с 
«сертификата 
– гарантии»  
на 
«сертификат – 
возможность» 
с.01.12.2030 

8. Максимальный объём средств сертификата, который может быть направлен на оплату договоров в течение 1 месяца, в рублях 

8.1. Временной период: 
январь-май 

        

8.1.1. 
Для детей без 
ограниченных 
возможностей здоровья 

1660,00 1660,00 1660,00 1660,00 1660,00 1660,00 1660,00 1660,00 

8.1.2. 
Для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

8.2. Временной период: июнь-
декабрь 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

без 
ограничений 

8.3. 
Максимальный объем 
средств, предусмотренный 
на оплату услуг по 

50% от 
общего 
объёма 

50% от 
общего 
объёма 

50% от 
общего 
объёма 

50% от 
общего 
объёма 

50% от 
общего 
объёма 

50% от 
общего 
объёма 

50% от 
общего 
объёма 

50% от 
общего 
объёма 
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сертификатам 
персонифицированного 
финансирования, 
установленный на  часть 
текущего периода:  
январь-май 

финансового 
обеспечения 
сертификатов 
дополнительн
ого 
образования 
на период 
действия 
программы  

финансового 
обеспечения 
сертификатов 
дополнительн
ого 
образования 
на период 
действия 
программы  

финансового 
обеспечения 
сертификатов 
дополнительн
ого 
образования 
на период 
действия 
программы 

финансового 
обеспечения 
сертификатов 
дополнительн
ого 
образования 
на период 
действия 
программы  

финансового 
обеспечения 
сертификатов 
дополнительн
ого 
образования 
на период 
действия 
программы 

финансового 
обеспечения 
сертификатов 
дополнительн
ого 
образования 
на период 
действия 
программы 

финансового 
обеспечения 
сертификатов 
дополнительн
ого 
образования 
на период 
действия 
программы 

финансового 
обеспечения 
сертификатов 
дополнительн
ого 
образования 
на период 
действия 
программы 

9. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным программам, включённым в 
соответствующий реестр образовательных программ: 

9.1. 

Сертификат 
дополнительно
го образования 
в статусе 
сертификата 
учета 

Реестр 
предпро
фессиона
льных 
програм
м 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

Реестр 
значимы
х 
програм
м 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

Реестр 
иных 
общеразв
ивающих 
програм
м 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

9.2. 

Сертификат 
дополнительно
го образования 
в статусе 
сертификата 
персонифициро
ванного 
финансировани

Реестр 
предпро
фессиона
льных 
програм
м 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

Реестр 
значимы
х 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 
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я програм
м 
Реестр 
иных 
общеразв
ивающих 
програм
м 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

не 
ограничено 

10. 

Максимальное количество 
услуг, одновременное 
получение которых 
предусматривается по 
программам 
соответствующих 
реестров 

Установлено ограничение для суммы услуг, оказываемых по программам, включенным в реестры иных 
образовательных и значимых программ (услуги по предпрофессиональным программам не учитываются 
при ограничении суммы). 
 

Общее число услуг: 

10.1 

Сертификат 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификата учёта 

4 4 4 4 4 4 4 4 

10.2 

Сертификат 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификата 
персонифицированного 
финансирования 

4 4 4 4 4 4 4 4 
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