
Приложение №1 к приказу
ОТ Гу. 'Х< <х. / № _____

Параметры персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Тюмени 
на период с 01.01.2021 по 31.05.2021

Общие сведения о параметрах персонифицированного финансирования 
дополнительного образования

1. Период финансового обеспечения 
сертификата дополнительного 
образования

с 01.01.2021 по 31.05.2021

2. Категория детей, которым 
предоставляются сертификаты 
дополнительного образования

Обучающиеся 1-х классов 
общеобразовательных 

организаций города Тюмени, 
получившие сертификат 

ПФДО в 1-ом полугодии 2020- 
2021 учебного года

3. Число сертификатов дополнительного 
образования, обеспечиваемых за счет 
средств бюджета города Тюмени на 
период финансового обеспечения
сертификата дополнительного
образования (не более), ед.

6 203

4. Норматив обеспечения сертификатов 
дополнительного образования, рублей 3 600, 00

5. Общий объем обеспечения
сертификатов дополнительного
образования на период финансового
обеспечения сертификата
дополнительного образования, рублей

22 330 800, 00

6. Особенности образовательных
программ

общеобразовательные 
общеразвивающие 

программы, включенные в 
Реестр программ ПФДО



Приложение №2 к приказу
ОТ <ЛС?- С/- Л.!-'/.! №

Базовые нормативы стоимости 1 чел./часа и корректирующие 
коэффициенты для расчета нормативных затрат оказания 
образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
(нормативной стоимости)

№ 
п/п

Наименование 
направленности 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ

Базовый норматив 
стоимости 1 чел./часа 

для расчета 
нормативных затрат 

оказания 
образовательных услуг 

по реализации 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ (нормативной 
стоимости), руб.

Корректирующие 
коэффициенты

1 Художественная 
направленность

113,64 1

2 Физкультурно
спортивная 
напарвленность

111,85 1

3 Социально
педагогическая 
напарвленность

111,51 1

4 Техническая 
направленность

110,81 1

5 Туристско- 
краеведческая 
направленность

107,94 1

6 Естественнонауная 
направленность

105,54 1



Приложение №3 к приказу 
от

Параметры, используемые для расчета нормативной стоимости 
образовательной услуги на территории города Тюмени в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей

№ Наименование параметра Значение 
параметра

1. Стоимость человеко-часа, руб. -
1.1. для программ технической направленности 

(вид деятельности - робототехника);
для программ технической направленности 
(иные виды деятельности)

110,81

1.2. для программ естественнонаучной направленности 105,54
1.3. для программ физкультурно-спортивной

направленности
111,85

1.4. для программ художественной направленности 113,64
Т.5. для программ туристско-краеведческой

направленности
107,94

1.6. для программ социально-педагогической
направленности

111,51
i



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ПРИКАЗ

От £>■/.

Об утверждении параметров 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей в городе Тюмени

В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 
14.10.2019 № 198-пк «Об утверждении Положения о
персонифицированном финансировании дополнительного образования 
детей в городе Тюмени», приказом департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской области от 10.12.2020 
№ 358 «О внесении изменений в приказ от 27.04.2020 № 116 «Об 
утверждении методических рекомендаций по реализации системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Тюменской области», руководствуясь Положением о 
департаменте по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени (далее департамент), утвержденным распоряжением Главы 
Администрации города Тюмени от 17.10.2007 № 273-рг,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить параметры персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в городе Тюмени (далее параметры ПФДО) 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить базовые нормативы стоимости 1 чел/часа и 
корректирующие коэффициенты для расчета нормативных затрат 
оказания образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (нормативной 
стоимости) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить параметры, используемые для расчета нормативной 
стоимости образовательной услуги на территории города Тюмени в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования (далее — параметры расчета) согласно приложению 3 к 
настоящему приказу.

4. Директору МАУ «ТГМЦ» (Мартьянова И.В.) обеспечить 
размещение информации о параметрах системы, базовых нормативах и 



корректирующих коэффициентах для расчета нормативных затрат 
оказания образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (нормативной 
стоимости) и параметрах расчета в автоматизированной информационной 
системе «Электронное дополнительное образование»;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента Субботину С.В.

И.о. директора С.В. Субботина


