
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
О создании межведомственной 
рабочей группы по внедрению 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей на территории 
города Перми 
 
 

На основании постановления Правительства Пермского края от 10 марта 

2022 г. № 183-п «О внедрении системы персонифицированного учета и персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей на террито-

рии Пермского края» 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по внедрению системы пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей на тер-

ритории города Перми. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о межведомственной рабочей группе по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на территории города Перми; 

2.2. состав межведомственной рабочей группы по внедрению системы пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей на тер-

ритории города Перми. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 
 
 
 
И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Перми 
от  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной рабочей группе по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории города Перми 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная рабочая группа по внедрению системы персонифи-

цированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

города Перми (далее – рабочая группа) является временным коллегиальным со-

вещательным органом, созданным в соответствии с постановлением Правитель-

ства Пермского края от 10 марта 2022 г. № 183-п «О внедрении системы персо-

нифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей на территории Пермского края». 

1.2. Основной целью деятельности рабочей группы является осуществление 

внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории города Перми, организация взаимодействия 

функциональных органов администрации города Перми и организаций, предо-

ставляющих услуги дополнительного образования, по внедрению системы персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования детей на терри-

тории города Перми. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим за-

конодательством Российской Федерации, Пермского края, нормативными право-

выми актами администрации города Перми и Положением о межведомственной 

рабочей группе по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории города Перми. 

 

II. Задачи и полномочия рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

2.1.1. решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, в части 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

2.1.2. обеспечение согласованных действий функциональных органов адми-

нистрации города Перми и организаций, предоставляющих услуги дополнитель-

ного образования, по внедрению системы персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей; 

2.1.3. определение механизмов внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

2.1.4. контроль за ходом выполнения мероприятий в части внедрения пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
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2.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает следую-

щими полномочиями: 

2.2.1. организует подготовку и рассмотрение проектов правовых актов, не-

обходимых для внедрения системы персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей; 

2.2.2. рассматривает предложения по внедрению системы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей; 

2.2.3. утверждает основные мероприятия по внедрению системы персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей. 

 

III. Права рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет 

право: 

3.1.1. принимать в пределах своей компетенции решения, направленные  

на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

3.1.2. запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и доку-

менты от функциональных органов администрации города Перми и организаций, 

предоставляющих услуги дополнительного образования, касающиеся вопросов 

внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

3.1.3. приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц функцио-

нальных органов администрации города Перми, привлекать экспертов и (или) 

специалистов для получения разъяснений, консультаций, информации, заключе-

ний и иных сведений; 

3.1.4. освещать в средствах массовой информации ход внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

3.1.5. осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивиро-

ванного и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия рабочей 

группы. 
 

IV. Состав и порядок работы рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя 

председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы, членов рабочей группы. 

4.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

которые проводятся в соответствии с планом работы рабочей группы и (или)  

по мере поступления предложений от функциональных органов администрации 

города Перми, организаций, участвующих во внедрении системы персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования детей. 

4.3. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой 

председатель рабочей группы. 
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4.4. В период отсутствия председателя рабочей группы либо по согласова-

нию с ним руководство деятельностью рабочей группы и проведение ее заседаний 

осуществляет заместитель председателя рабочей группы. 

4.5. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях или 

направляют уполномоченных ими лиц. 

4.6. Секретарь уведомляет членов рабочей группы о месте, дате и времени 

проведения заседания не позднее чем за 5 дней до начала заседания. 

4.7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы. 

4.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голо-

сов решающим является голос ведущего заседание. В случае несогласия с приня-

тым решением члены рабочей группы вправе выразить свое особое мнение  

в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания. 

4.9. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются про-

токолом, который подписывается председателем и секретарем рабочей группы  

в течение 2 рабочих дней. 

4.10. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания 

протокола осуществляет его рассылку членам рабочей группы. 

4.11. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

4.12. Деятельность рабочей группы прекращается на основании постанов-

ления администрации города Перми. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
от 

 
 
 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории города Перми 

 
Председатель рабочей группы: 

Грибанов  

Алексей Анатольевич 

 

- заместитель главы администрации города Перми 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Деменева  

Анна Анатольевна  

- начальник департамента образования 

администрации города Перми 

 

Секретарь рабочей группы: 

Щелконогова  

Татьяна Васильевна  

- начальник управления воспитания  

и социализации департамента образования 

администрации города Перми 

 

Члены рабочей группы: 

Головин  

Василий Викторович  

- начальник департамента культуры и молодежной  

политики администрации города Перми 

 

Гриневич  

Сергей Владимирович  

- директор муниципального казенного учреждения  

«Информационно-аналитический центр»  

города Перми  

 

Ершова  

Ольга Станиславовна  

- начальник управления координации, 

планирования и развития отрасли департамента 

образования администрации города Перми 

 

Желтова  

Ольга Юрьевна  

- заместитель начальника департамента  

по управлению муниципальными ресурсами 

департамента образования администрации  

города Перми 

 

Титяпкина 

Вера Сергеевна  

- начальник департамента финансов  

администрации города Перми  
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Малинина  

Светлана Валерьевна  

- директор муниципального автономного  

образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования «Центр развития  

системы образования» г. Перми 

 

Панфилова 

Анастасия Сергеевна 

 

- начальник отдела обеспечения деятельности 

департамента по общим и юридическим вопросам 

департамента образования администрации города 

Перми  

 

Рослякова  

Наталья Михайловна  

- директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества»  

г. Перми  

 

Сапегин  

Сергей Викторович  

- председатель комитета по физической культуре  

и спорту администрации города Перми 

 

Чеклецова  

Оксана Леонидовна  

- заместитель начальника департамента  

по содержанию образования департамента 

образования администрации города Перми 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми  

«О создании межведомственной рабочей группы по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории города Перми» (далее – Проект постановления) 

Настоящий Проект постановления подготовлен в целях реализации Плана 

мероприятий по внедрению системы персонифицированного учета  

и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на территории Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 10 марта 2022 года № 183-п. 

Рассматриваемый Проект постановления обладает признаками 

нормативного правового акта, в связи с чем требуется направление Проекта 

постановления в прокуратуру города Перми, а также проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

В соответствии с частью IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов в администрации города Перми, утвержденного 

постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 № 24.  

С 17.03.2022 по 23.03.2022 был размещен на официальном сайте муниципального 

образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Принимаемый Проект постановления не является документом 

стратегического планирования, поэтому не требуется проведение общественного 

обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности». 

Начальник  

департамента образования 

администрации города Перми         А.А. Деменева  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления администрации города Перми  

«О создании межведомственной рабочей группы по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории города Перми» (далее – Проект постановления) 

Настоящий Проект постановления подготовлен в целях реализации Плана 

мероприятий по внедрению системы персонифицированного учета  

и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на территории Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 10 марта 2022 года № 183-п. 

Принятие предлагаемого Проекта постановления не приведет к изменению 

доходной и расходной частей бюджета города Перми. 

Начальник  

департамента образования 

администрации города Перми         А.А. Деменева  
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