
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «12»  июля  2019 г.  №  1552 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма 

от 16.06.2017 №1355 

 

 

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 19.06.2019              

№308-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма                     

от 12.12.2018 №250-ГД», постановлениями Администрации города Когалыма 

от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Когалыме», от 27.03.2017 № 589 «Об организации работы 

по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Когалыме», учитывая приказ Департамента 

образования и молодежной 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»: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 16.06.2017 

№1355 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Когалыме на 2017 - 2021 годы» 

(далее - постановление) внести следующие изменения: 

1.1.  В приложении к постановлению (далее - Программа): 

1.1.1.  Пункт 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата 

дополнительного образования: 

5.1. Число сертификатов, норматив финансового обеспечения одного 

сертификата дополнительного образования в 2017 - 2019 годах: 

 

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) 

 17 700,8 16 521,67 

Количество сертификатов  1108 1680 
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Стоимость сертификата 

дополнительного образования 

(период с 1 сентября по 31 декабря) 

9 029,12 13 217,1 13 217,1 

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) 

- 19 612 500 27 756 407 

Общий объем финансового 

обеспечения сертификатов 

дополнительного образования, на 

период действия программы 

персонифицированного 

финансирования, руб. (период с 1 

сентября по 31 декабря) 

10 004 260 21 147 400 24 187 293 

 

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  

Стоимость сертификата 

дополнительного образования 
29 738,75 29 738,75 

 

Количество сертификатов 1830 1830  

Общий объем финансового 

обеспечения сертификатов 

дополнительного образования на 

период действия программы 

персонифицированного 

финансирования, руб. 

54 421 900 54 421 900 

 

 

 

 

 

». 

 

1.1.2. Пункт 6.4. Программы изложить в следующей редакции: 

«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.»  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019. 

 

3. Управлению образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации города 



Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №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 в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма 

в сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма                                                               Р.Я. Ярема 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

и.о. зам. главы г. Когалыма     Л.А.Юрьева 

зам. главы г. Когалыма     Т.И.Черных 

председатель КФ      М.Г.Рыбачок 

начальник ЮУ       И.А.Леонтьева 

начальник УЭ       Е.Г.Загорская 

зам. начальника УО      А.Н.Лаврентьева 

Подготовлено: 

начальник ОФЭОиК      Е.В.Демченко 

 

Разослать: УО, КФ, прокуратура, ЮУ, УпоОВ, УИР, управление экономики, газета 

«Когалымский вестник»  

consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EDEDDF3DDB7A545BD67E5C379F2E50648CA6B1249B2EA6FBADA757482F901CFE59FEC678192CFBC28O1H

