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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июня 2017 г. N 1355 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ 

НА 2017 - 2024 ГОДЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 28.12.2017 N 2890, 

от 27.07.2018 N 1742, от 29.12.2018 N 3070, от 12.07.2019 N 1552, 
от 20.10.2020 N 1890, от 19.11.2021 N 2381) 

 

 
На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 04.08.2016 N 1224 "Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", 
постановлений Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2899 "Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме", от 27.03.2017 N 589 "Об организации работы по 
введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе 
Когалыме": 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в городе Когалыме на 2017 - 2024 годы согласно приложению. 
(в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 29.12.2018 N 3070, от 20.10.2020 N 1890, от 
19.11.2021 N 2381) 

2. Управлению образования Администрации города Когалыма: 

2.1. Обеспечивать ежегодное предоставление детям, проживающим на территории города Когалыма, 
сертификатов дополнительного образования в соответствии с условиями программы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме. 
(пп. 2.1 в ред. постановления Администрации города Когалыма от 19.11.2021 N 2381) 

2.2. Обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение программы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме на 2017 - 
2024 годы. 
(в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 29.12.2018 N 3070, от 20.10.2020 N 1890, от 
19.11.2021 N 2381) 

3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в 
юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его 
реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 
распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 N 149-р "О мерах по формированию 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов 
Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в печатном издании и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма 
О.В.Мартынову. 
 

Глава города Когалыма 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F1B3C02D6566E89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C28D08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F1B3C02C6C6EE89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C28D08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F1B3C02C6C6BE89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C28D08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F1B2C02A6B67E89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C28D08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F2BFC02F6969E89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C28D08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F2BFC22D6467E89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C28D08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F1B9C1276E66E89DDB283D1400B1BC48BEE7E59D0ACA661C2EC5D8C88E70WBH
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F1B3C02C6C6BE89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C2BD08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F2BFC02F6969E89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C2BD08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F2BFC22D6467E89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C2BD08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F2BFC22D6467E89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C2AD08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F1B3C02C6C6BE89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C2BD08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F2BFC02F6969E89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C2BD08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F2BFC22D6467E89DDB283D1400B1BC48ACE7BD910ACE781C2BD08E99C85CDB5717DA9391E4DDACC879W7H
consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216AE6EB76F89E318A435B3F1B8C32E6E6AE89DDB283D1400B1BC48BEE7E59D0ACA661C2EC5D8C88E70WBH


Постановление Администрации города Когалыма от 16.06.2017 N 1355 
(ред. от 19.11.2021) 
"Об утверждении программы персониф... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 04.03.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 5 

 

Н.Н.ПАЛЬЧИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации 
города Когалыма 

от 16.06.2017 N 1355 
 

ПРОГРАММА 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ НА 2017 - 2024 ГОДЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 28.12.2017 N 2890, 

от 27.07.2018 N 1742, от 29.12.2018 N 3070, от 12.07.2019 N 1552, 
от 20.10.2020 N 1890, от 19.11.2021 N 2381) 

 

 
1. Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе 

Когалыме на 2017 - 2024 годы (далее - программа персонифицированного финансирования) сформирована 
с учетом 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 N 1224 "Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования), сложившихся особенностей и приоритетов развития системы 
дополнительного образования в городе Когалыме. 
(в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 29.12.2018 N 3070, от 20.10.2020 N 1890, от 
19.11.2021 N 2381) 

2. Период действия программы персонифицированного финансирования - с 01.09.2017 по 31.08.2024. 
(в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 29.12.2018 N 3070, от 20.10.2020 N 1890, от 
19.11.2021 N 2381) 

3. Категории детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования: 

- дети без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению образования без 
создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без 
создания специальных условий, дети-инвалиды в возрасте от 5 до 18 лет. 

4. Поставщиком образовательной услуги могут быть организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, индивидуальные 
предприниматели, реализующие дополнительные общеразвивающие программы. 

5. Исключен с 1 января 2019 года. - Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 N 
3070. 

5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного образования: 

5.1. Число сертификатов, норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного 
образования в 2017 - 2019 годах: 
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Наименование показателя 

Объем финансового обеспечения одного 
сертификата дополнительного 

образования (руб.) 

2017 год 2018 год 2019 

Стоимость сертификата дополнительного 
образования 
(период с 1 января по 31 августа) 

 17700,8 16521,67 

Количество сертификатов  1108 1680 

Стоимость сертификата дополнительного 
образования 
(период с 1 сентября по 31 декабря) 

9029,12 13217,1 13217,1 

Количество сертификатов 1108 1600 1830 

Общий объем финансового обеспечения 
сертификатов дополнительного образования, на 
период действия программы 
персонифицированного финансирования, руб. 
(период с 1 января по 31 августа) 

- 19612500 27756407 

Общий объем финансового обеспечения 
сертификатов дополнительного образования, на 
период действия программы 
персонифицированного финансирования, руб. 
(период с 1 сентября по 31 декабря) 

10004260 21147400 24187293 

 
5.2. Число сертификатов, норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного 

образования в 2020 - 2021 годах: 
 

Наименование показателя Объем финансового обеспечения 
одного сертификата 

дополнительного образования (руб.) 

2020 год 2021 год 

Общий объем финансового обеспечения 
сертификатов дополнительного образования на 
период действия программы персонифицированного 
финансирования, руб. 

56087285,00 56087300,00 

Количество сертификатов всего, в том числе на 
начало года, всего, в том числе: 

1886 1886 

дети без ограниченных возможностей здоровья, 
препятствующих получению образования без создания 
специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет, на 
конец года, не более (ед.) 

1873 1873 

дети с ограниченными возможностями здоровья, 
препятствующими получению образования без 

13 13 
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создания специальных условий, дети-инвалиды в 
возрасте от 5 до 18 лет, на конец года, не более (ед.) 

Стоимость сертификата дополнительного образования 
для детей без ограниченных возможностей здоровья, 
препятствующих получению образования без создания 
специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет 

29738,75 29738,76 

Стоимость сертификата дополнительного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
препятствующими получению образования без 
создания специальных условий, дети-инвалиды в 
возрасте от 5 до 18 лет 

29738,75 29738,76 

(пп. 5.2 в ред. постановления Администрации города Когалыма от 19.11.2021 N 2381) 
 
5.3. Число сертификатов, норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного 

образования в 2022 - 2024 годах: 
 

Наименование показателя Объем финансового обеспечения одного 
сертификата дополнительного 

образования (руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем финансового обеспечения 
сертификатов дополнительного образования на 
период действия программы 
персонифицированного финансирования, руб. 

56087300,00 56087300,00 56087300,00 

Количество сертификатов дополнительного 
образования на начало года, всего, в том числе: 

1886 1886 1886 

дети без ограниченных возможностей здоровья, 
препятствующих получению образования без 
создания специальных условий, в возрасте от 5 
до 18 лет, на конец года, не более (ед.) 

1873 1873 1873 

дети с ограниченными возможностями здоровья, 
препятствующими получению образования без 
создания специальных условий, дети-инвалиды в 
возрасте от 5 до 18 лет на конец года, не более 
(ед.) 

13 13 13 

Стоимость сертификата дополнительного 
образования для детей без ограниченных 
возможностей здоровья, препятствующих 
получению образования без создания 
специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет 

29738,76 29738,76 29738,76 

Стоимость сертификата дополнительного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, препятствующими 
получению образования без создания 
специальных условий, дети-инвалиды в возрасте 
от 5 до 18 лет 

29738,76 29738,76 29738,76 
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(пп. 5.3 введен постановлением Администрации города Когалыма от 19.11.2021 N 2381) 
(п. 5 в ред. постановления Администрации города Когалыма от 12.07.2019 N 1552) 
 

7. Исключен с 1 января 2019 года. - Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 N 
3070. 

6. Порядок реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

6.1. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично за счет средств 
сертификата дополнительного образования, муниципальной уполномоченной организацией 
осуществляется в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования. Расходы на эти 
цели предусматриваются за счет средств местного бюджета города Когалыма посредством предоставления 
целевой субсидии уполномоченной организации. 

6.2. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат 
дополнительного образования. 

6.3. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования лицам, указанным в 
пункте 3 программы персонифицированного финансирования. 

6.4. Объем финансовых средств, направленный на оплату образовательных услуг, получаемых одним 
ребенком в течение учебного года, не может превышать норматив финансового обеспечения одного 
сертификата дополнительного образования. 
(п. 6.4 в ред. постановления Администрации города Когалыма от 12.07.2019 N 1552) 

6.5. Число сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования 
может быть увеличено в течение текущего финансового года с учетом проведения периодической оценки 
объема денежных средств, но не более числа сертификатов дополнительного образования, обеспеченных 
финансированием и не имеющих заключенных договоров об обучении по дополнительным 
общеразвивающим программам. 
(пп. 6.5 в ред. постановления Администрации города Когалыма от 19.11.2021 N 2381) 
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