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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИИСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30.05.2017 №109-р 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по введению 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей (Сертификат 
дополнительного образования) 
города Ханты-Мансийска на 2017 год 

В соответствии с приложением 19 к постановлению правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10,2013 №413-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2016-2020 годы», распоряжением заместителя 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 14.04.2017 №229-р «О плане мероприятий («дорожной карте») 
по введению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (Сертификата дополнительного образования) 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2017 год», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей (Сертификат дополнительного образования) города 
Ханты-Мансийска на 2017 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2.0пределить ответственным исполнителем плана мероприятий 
(«дорожной карты») по введению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (Сертификат дополнительного 
образования) города Ханты-Мансийска на 2017 год Департамент 
образования Администрации города Ханты-Мансийска. 
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3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.05.2017. 

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Черкунову И.А. 

Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин 
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Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.05.2017 №109-р 

План мероприятий 
(«дорожная карта») по введению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (Сертификат дополнительного 
образования) города Ханты-Мансийска на 2017 год 

№ 
п/п Мероприятие Сроки (дата) 

выполнения Исполнитель 

1. Формирование реестра 
поставщиков услуг 
дополнительного образования 
(в том числе 
негосударственных) 
и регистрация в региональном 
Реестре поставщиков в 
информационной системе 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 

05 мая 2017 года-
для поставщиков услуг 

дополнительного 
образования, готовых 

к включению в систему 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования 
с 01 сентября 

2017 года, остальные -
по мере готовности 
до конца 2017 года 

Департамент образования 
Администрации города 

Ханты-Мансийска; 
управление культуры 

Администрации города 
Ханты-Мансийска; 

Управление физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города 

Ханты-Мансийска; 
организации, 

осуществляющие 
образовательную 

деятельность по реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ (в том числе 
негосударственные); 

индивидуальные 
предприниматели, 

реализующие 
общеразвивающие 

программы 
2. Формирование перечня 

дополнительных 
общеразвивающих программ, 
прохождение поставщиками 
услуг дополнительного 
образования (в том числе 
негосударственными) 
процедуры добровольной 
сертификации дополнительных 
общеразвивающих программ 
для включения их в 
региональный Реестр 
дополнительных 
общеразвивающих программ 

05 мая 2017 года-
для поставщиков услуг 

дополнительного 
образования, готовых 

к включению в систему 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования 
с 01 сентября 

2017 года, остальные -
по мере готовности 
до конца 2017 года 

Организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность по реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ (в том числе 
негосударственные); 

индивидуальные 
предприниматели, 

реализующие 
общеразвивающие 

программы 
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3. Определение нормативной 
стоимости дополнительных 
общеразвивающих программ 

10 мая 2017 года-
для поставщиков услуг 

дополнительного 
образования, готовых 

к включению в систему 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования 
с 01 сентября 

2017 года, остальные -
по мере готовности 
до конца 2017 года 

Управление 
экономического развития и 

инвестиций 
Администрации города 

Ханты-Мансийска; 
Департамент образования 

Администрации города 
Ханты-Мансийска; 

Управление физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города 

Ханты-Мансийска; 
организации, 

осуществляющие 
образовательную 

деятельность по реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ (в том числе 
негосударственные); 

индивидуальные 
предприниматели, 

реализующие 
общеразвивающие 

программы 
4. Определение размера 

финансового обеспечения 
муниципального Сертификата 
дополнительного образования 

20 мая 2017 года Департамент образования 
Администрации города 

Ханты-Мансийска; 
Управление физической 

культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 

Ханты-Мансийска 
5. Утверждение порядка 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей в городе 
Ханты-Мансийске 

20 мая 2017 года Межведомственная рабочая 
группа по внедрению 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей города 
Ханты-Мансийска 

6. Внесение изменений в 
муниципальную программу 
города Ханты-Мансийска 
«Развитие образования 
в городе Ханты-Мансийске 
на 2016-2020 годы» в части 
включения мероприятия по 
обеспечению получения 
образования детей в рамках 
персонифицированного 

20 мая 2017 года Межведомственная рабочая 
группа по внедрению 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей города 
Ханты-Мансийска 
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финансирования 
дополнительного образования 

7. Формирование реестра 
Сертификатов дополнительного 
образования, действующих 
с 01 сентября 2017 года, 
регистрация их в 
информационной системе 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

01 июня 2017 года Департамент образования 
Администрации города 

Ханты-Мансийска; 
управление культуры 

Администрации города 
Ханты-Мансийска; 

Управление физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города 

Ханты-Мансийска 
8. Определение уполномоченной 

организации по сопровождению 
системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

10 июля 2017 года Межведомственная рабочая 
группа по внедрению 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей города 
Ханты-Мансийска 

9. Оказание методической помощи 
при внедрении и реализации 
механизма Сертификата 
дополнительного образования 

май-декабрь 2017 года Опорная площадка -
муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Межщкольный учебный 

комбинат» 
10. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 
поставщиков услуг 
дополнительного образования 
детей, включая 
негосударственных 
поставщиков услуг, а также 
среди родителей и 
общественности 

май-декабрь 2017 года 

f 

Департамент образования 
Администрации города 

Ханты-Мансийска; 
Управление физической 

культ^ы, спорта 
]й^^9^!(ржн^политики 

города 
а // ^днты-^г^ещска 
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