
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «_22_»  _марта_ 2017 г. №_366_ 
 

О введении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории города Лангепаса  
 

В соответствии с Уставом города Лангепаса, во исполнение распоряжения 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.06.2016 года № 353-рп 

«О проведении апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:  

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по введению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

города Лангепаса  (далее – дорожная карта) с 01.09.2017, согласно приложению №1. 

2. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по введению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

города Лангепаса. 

3. Утвердить состав муниципальной межведомственной группы по введению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

города Лангепаса, согласно приложению №2. 

4. Управлению информационной политики и общественных связей администрации 

города Лангепаса (А.А.Леонова) организовать освещение в средствах массовой информации 

хода реализации дорожной карты. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить              

на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Лангепаса И.Г.Омельченко. 
 

 

 

Глава города Лангепаса                                                                                                   Б.Ф.Сурцев 
 

Согласовано: 

 

Заместитель главы администрации города Лангепаса  

«____» __________________ 2017г.   

    И.Г.Омельченко 

Заместитель главы администрации города Лангепаса   

«____» __________________ 2017г. 

     М.А.Гуменюк 

Заместитель главы администрации города Лангепаса,  

директор департамента финансов 

«____» __________________ 2017г. 

     Л.М.Батракова 

Директор департамента образования и молодежной политики                                                                    

«____» ______________ 2017г. 

      А.В.Милкин 

 

Начальник правового управления 

«____» __________________ 2017г. 

      А.А.Хандаков 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к  постановлению  

администрации города Лангепаса     

от «____»  __________ 2017 г. №_____ 

 

Состав муниципальной межведомственной группы по введению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории города Лангепаса 

 

- заместитель главы администрации города Лангепаса, курирующий вопросы социальной сферы, 

руководитель межведомственной группы; 

- заместитель главы администрации города Лангепаса, директор департамента финансов; 

- директор департамента экономики администрации города Лангепаса; 

- директор департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса; 

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Лангепаса; 

- начальник правового управления администрации города Лангепаса; 

- начальник управления культуры и туризма администрации города Лангепаса; 

- начальник управления физической культуры и спорта администрации города Лангепаса; 

-специалист-эксперт управления молодежной политики и дополнительного образования департамента 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса;  

-директор Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств»; 

-директор Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр спортивной и военно – патриотической подготовки детей и 

молодежи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к  постановлению  

администрации города Лангепаса     

от «____»  __________ 2017 г. №___ 
 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории города Лангепаса   

с 1 сентября 2017 года 

 
№ п/п Наименование контрольной точки Планов

ая дата 

достиж

ения 

контро

льной 

точки 

Ответственный Результат Примечание 

1. Разработка и утверждение 

календарного муниципального плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

введению персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей (далее - ПФДО) 

17.03.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Постановление администрации 

города Лангепаса 

 

2. Создание муниципальной 

межведомственной рабочей группы 

(проектный офис) и определение её 

руководителя 

17.03.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Определение должностных лиц, 

ответственных за реализацию 

проекта на местном уровне 

В межведомственную рабочую 

группу включаются 

представители администрации 

города Лангепаса, 

курирующие: финансы, 

экономику, имущество, 

образование, культуру и спорт, 

юридические вопросы. 

Поручения руководителя 

межведомственной рабочей 

группы обязательны для 

исполнения независимо от 



ведомственной подчиненности 

3. Определение должностного лица, 

ответственного за взаимодействие с 

Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, Региональной организацией-

оператором при работе с базами 

данных, по иным вопросам, 

возникающим в процессе внедрения 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования 

17.03.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

 Оказание методической и 

консультационной помощи со 

стороны Департамента, 

привлеченных экспертов. 

Обеспечение сопровождения и 

координации реализации 

проекта в городе Лангепасе со 

стороны Региональной 

организации - оператора 

4. Сбор и обобщение информации о 

количестве детей в городе Лангепасе 

разрезе категорий (возрастной 

диапазон, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, 

победители олимпиад и т.д., в том 

числе уже получающие услуги в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей) 

14.04.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Определение  среднего 

количества программ (услуг), 

получаемых 1 ребенком 

 

5. Формирование Реестра поставщиков 

услуг (в том числе негосударственных) 

и включение поставщиков 

образовательных услуг в 

Региональную информационную 

систему ПФДО 

14.04.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Поставщики услуг включены в 

Региональную 

информационную систему 

ПФДО 

Мероприятие осуществляется 

совместно с Департаментом 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и 

Региональной организацией-

оператором 

6. Определение нормативной стоимости 

дополнительных общеразвивающих 

программ по направлениям в разрезе 

стоимостных групп (туристско-

краеведческая, физкультурно-

спортивная, естественнонаучная, 

28.04.

2017 

Департамент финансов, 

департамент экономики, 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, Департамент 

Определение нормативной 

стоимости программ 

Мероприятие осуществляется 

совместно с региональной 

организацией - оператором 



художественная, техническая, 

социально-педагогическая) 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Лангепаса 

7. Принятие нормативного акта о 

введении персонифицированного 

финансирования на территории города 

Лангепаса с 01.09.2017 года 

12.05.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Постановление администрации 

города Лангепаса, 

устанавливающее: 

 порядок предоставления 

сертификатов; 

 категории детей и их 

количество, которым будут 

выдаваться сертификаты на 

территории города Лангепаса 

(возрастной диапазон, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ и т.д.); 

 приоритетные 

направления программ (при 

необходимости), которые будут 

финансироваться по 

сертификату; 

 иные мероприятия и 

целевые показатели 

 

8. Принятие нормативного акта об 

установлении значений параметров и 

коэффициентов для определения 

нормативной стоимости 

образовательной программы в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования (в разрезе 

направленностей программ) 

12.05.

2017 

Департамент финансов, 

департамент экономики, 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, Департамент 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Лангепаса 

Постановление администрации 

города Лангепаса 

 

9. Принятие нормативного акта об 

утверждении стоимости сертификата 

12.05.

2017 

Департамент финансов, 

департамент экономики, 

комитет по управлению 

муниципальным 

Постановление администрации 

города Лангепаса 

 



имуществом, Департамент 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Лангепаса 

10. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город Лангепас на 

2014-2020 годы», в части включения 

мероприятия по обеспечению 

получения образования детей в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования 

17.05.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Постановление администрации 

города Лангепаса 

 

11. Проведение сертификации программ и 

создание Реестра образовательных 

программ 

30.05.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Программы сертифицированы, 

создан Реестр 

сертифицированных программ. 

Программы включены в 

Региональную 

информационную систему 

ПФДО 

Мероприятие осуществляется 

совместно с Департаментом 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и 

Региональной организацией-

оператором 

12. Определение муниципальной 

уполномоченной организации в городе 

Лангепасе 

30.05.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Выбор организации, которая 

будет осуществлять платежи по 

сертификатам поставщикам 

услуг дополнительного 

образования детей с 01.09.2017 

года, далее - с 01.01.2018 года 

 

13. Включение уполномоченных 

организаций города Лангепаса в 

Региональную информационную 

систему ПФДО 

30.05.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Муниципальные 

уполномоченные организации 

включены в информационную 

систему ПФДО 

Мероприятие осуществляется 

совместно с Департаментом 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и 

Региональной организацией-

оператором 



14. Формирование Реестра сертификатов, 

действующих с 01.09.2017 

30.05.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Сформирован Реестр 

сертификатов с учетом 

категорий детей 

 

15. Проведение маркетингово-

информационной кампании среди 

поставщиков услуг дополнительного 

образования детей с привлечением 

негосударственных поставщиков 

17.03.

2017 

- 

30.05.

2017 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Определение поставщиков, 

работающих на территории 

города Лангепаса, 

оказывающих востребованные 

услуги; привлечение 

(расширение) круга 

негосударственных 

поставщиков услуг 

 

16. Проведение широкой информационно-

разъяснительной работы среди 

родителей и общественности с 

проведением анкетирования (в том 

числе, через предварительный сбор 

заявлений от всех желающих) 

Пост

оянн

о 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Информационные ролики, 

информационная кампания в 

СМИ, раздаточный материал, 

родительские собрания. 

Определение востребованности 

программ и определение 

наиболее массового возраста 

детей, среди которых 

востребованы программы 

дополнительного образования, 

категории получателей 

сертификата, условий 

предоставления, распределение 

программ (доля каждой) на 

которую будет направляться 

средства сертификата 

 

 


