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АДМИНИСТРАЦИЯ

вЕрхнвБурЕинского муниципАлъного рдйонд
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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п. Чегдомын

на территории Верхнебуреинского муниципаJIьного
приложению 1 к настоящему постановлению.

17.04.20]t9

l^ 1-
О создании муниципальной рабочей группы по внедрению системь
персонифициров-анного финансированиrI допсjлнительного образования детей

В целях реаltизации федер€Lльного проекта <Успех каждого ребенка>
национ€tльного проекта <Образование), внедрения системы

на территории Верхнебуреинского муницип€LгIьного района, администрация
района
ПоСТАноВJIIIЕТ:

1. Создатъ муницип€Lльную рабочую группу по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей на территории Верхнебуреинского муницип€tльного района.

2. Утвердить состав рабочей груrтпы по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

раиона согласно

3. Утвердить Положение о муниципалъной рабочей группе по
внедрению системы персонифицированного финансированиrI
дополнительного образования детей на территории Верхнебуреинского
муницип€шьного района согласно приложению 2 к настоящему
gф@ ФtэФт -.'...*Wм-Ёт. _ФффФф*ф,вф #фцпостановлению.

4. Контроль исполнения настоящего постановлениrI оставляю за
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаlrьного
опублико вания (обнародования).

А.Ю. Крупевский
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации района
от |7.04.2019 ]ф 205

состАв
муниципальной рабочей группы по внедрению системы

персонц9Рицированного QинансgрованшI дополнительного оОразования
детеи на территории берхнеоуреинского муниципального раиона

*-**{ърмаfiI* 4; ffi кФвФдfr{sФfiь*ry131г9_учffi*чя*#
татъяна Сергеевна 3ilil?'Т,ёfiЁ""tТ_3Ё#ЁЁfu!}:#{#'"

муницип€tпьного раиона лаоаровского
края;

_ за_меститель руководителя проектного
офиса, руководитель финансового
управления администрации
_В,фхн ебуре инского рай она
лаоаровского края;

_ секретарь проектного офис9
нач€Lпьник отдела оощего ооразования
управл ения оOразования
ЬдVинистрациЙ В ерхнебуреинского
раиона;

Члены мунициrrальной межведомственной рабочей грушIы (проектного

е #rtw,,q*.E* .gl**ii+'*.*i.#: wfr#.# *фИОа}* фtý:_,# ,l+ф*ф**Ф #*ф,{# '-*'*

коваленко

- главныи юрисконсульт
администрации В еfхнебуреинского
раиона;

- руководитель муниципatльного
казенного учреждения
<ЩентралиЪоЪанн ая бдгалтерия
оOразования)) б ерхнеOуреинского
муницип€LIIъного раиона;

- нач€Lльник отдела по спорту, туризму,
молодежной и Социалънбй политике
администрации Верхнебуреи-нского
муниципаIIъного раиона;

_ руководитель
администрации
раиона;

Ирина Сергеевна

Равкина
Людмила Валерьевна

Мохова
Ирина Петровна

Шакирзянова
Оксана Юрьевна

Пенега
Константин Федорович

Зимина
Людмила Мильевна

отдела культуры
Верхнебуреинского
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- нач€Lпьник отдела земельных и
имущественных отношений
администрации В ерхнебуреинского
муниципz}JIьного раиона;

_ директор муницип€Lлъного бюджетного
учреждения дополнительного
Ьб}азования I-{eHTp развития
творчества детеи и юношества
гор-одского поселения <Рабочий
поселок Чегдомын>>
1а о^-"gý,r,реЕiнского iч(i/Ёиц}iпальiiогоUwУ,\Гr

раиона Хdбаровского края'(но
согласованию).

- заместительдиректора
муницип€LгIьного 0юджетного
У:р еждениrI доIIолнительного
обРазования Щетско-юношеской
спортивнои школы (Jtидер)

ffi fl @ д9д9ако*qа даýýдашдаж!н,аýаgци-
поселок чегдомын>
Верхнебуреинского муниципап ьного

Б -*lr J

раиона /i.аOаровского Kpajl

Бурлаков
Алексей Алексеевич

Федоренко
Анна Александровна

Мартъянова
Людмила Александровна



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации района

от |7.04.20|9 J\Ъ 205

полохtЕниЕ
, о муницип€tльной рабочей группе по внедрению системы

персониQиIIированного 9инанс!tрованиrl дополнительного оорЕlзования детеи
на территории берхнеOуреинского муницип€LiIьного раиона

(далее - lIоложение)

Общие положения

* ** l:Wуffi ;ffi ffi * rjщ* ffi F fi ifrtrт-БLftitr
персонифицированного финансирования дополнителъного образования детей
на территории Верхнебуреинского муниципапьного района (далее - Рабочая
группа) является временным деЙствутощим совещательным органом при
администрации Верхнебуреинского муниципапьного района.

2. Рабочая группа в своей деятелъности руководствуется
законодательством Российской Федерации, федеральным и регионЕlпьным
законодательством, муниципаIIьными нормативными правовыми актами, а
также настоящим Положением.

З. Рабочая группа образована в целях внедрения системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
на территории Верхнебуреинского муниципаJIъного раЙона Хабаровского
края.

ý; **фщ* ;--,J"iiЁ#-ЖЗilЫi;jJ.i ý;ъЖ-
персонифицированного финансирования дополнителъного образования детей
на территории Верхнебуреинского муницип€Lльного района Хабаровского
крм.

5. Положение и состав Рабочей группы утверждаются администрацией
В ерхнебуреинского муниципrLiIьного района

Состав Рабочей группы

6. В состав Рабочей группы входят представители муницип€шьных
органов власти в офере образования, финансов, культуры, физической
культуры и спорта, а также муниципапьных организаций дополнительного

7. Председателем Рабочей группы является руководитель управлениrI

образования.

образования администрации Верхнебуреинского муницип€LJIьного района.
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8. Заместителем председателя Рабочей |руппы является
РУКОВоДитель финансового управления администрации Верхнебуреинского
муниципального раиона.

9. Председателъ Рабочей группы
группой.

10.Секретарем Рабочей |руппы

Верхнебуреинского муниципального района.
13.3. Заслушивать на своих заседаниях

местного самоуправления Верхнебуреинского

осуществляет руководство Рабочей

является начаlrьник отдела общего
образования управления образования администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края.

'l 1R "ясепянияrс Рябп.rейii.u jэL,чл+дi:uijа iэ9-ч,-,*^ IР)/ППЫ ЦО СОГЛаСОВа,НИЮ а ПРеДСеДаТеЛеМ

Рабочей группы моryт принимать уIастие не являющиеся членами Рабочей
|рушпы приглашенные представители органов местного самоуправления
Верхнебур'еинского муницип€lJIьного района, муницип€шъных организаций
Верхнебуреинского муниципального района, представители средств
массовой информации без гIрава совещательного голоса.

12.Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей

раиона.
Полномочия Рабочей группы

1 З. Рабочая группа обладает след}тощими полномочиями:
1З.1. ЗапРаШивать и получать от органов местного самоуправления

Верхнебуреинского муниципаlrьного района информацию, документы и
МаТери€LIIы, необходимые для решения задач, возложенных на Рабочую
ГРУППУ. {

13.2. Проводить заседания Рабочей |руппы, рассматривать
персонифицированного
детей на территории

представителей органов
муницип€Lпьного района,

предложениrI по проблемам внедрения системы
финансирования дополнительного образования

*-**рбраюжlgJthдь_JьýщаЕирациьЕ*ерхrlфуреднgцg9*д4хнgщцадLн9г9ffigць ,
ДОКЛаДЫ И ОТчеТы членов РабочеЙ |руппы о результатах решениЙ,
возложенных на них задач, определяемых настоящим Положением.

1З.4. ПриниМать решения и осуществлять контроль за выполнением
принятых РабочеЙ группоЙ в соответствии с протоколами заседаний Рабочей
ГРУППЫ РешениЙ И поручениЙ по вопросам, входящим в компетенцию
Рабочей группы.

13.5. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам,
относящимся к компетенции Рабочей группы.

lЗ.6. Осуществлять сотрудничество с ан€шогичными структурами по
вопросам изrIения и распространения положительного опыта по внедрению
персонифицированного дополнительного образования.

1З.7. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях
всестороннего разъясненрuI проводимых мероприятий по внедрению системе
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
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на территории Верхнебуреинского муниципаJIьного района, а также
информирования населения о внедрении системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей и результатах
деятельности Рабочей группы.

13.8. Осуществлятъ иные полномочия, необходимые для решениrI
задач, возложенных на Рабочую группу.

Организация деятельности Рабочей группы

14.рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с
цланом работы, утверждаемым председателем Рабочей |руппы.

15.рабочая группа самостоятелъно принимает внутренние документы,
регламентирующие его работу.

Рабочей группы определяютс*-т7:ffi
группы IIравомочно, если на нем tIрисутствует

более 50 процентов от общего числа членов Рабочей групrты.
18.Заседания Рабочей группы проводятся под

председателя Рабочей группы. В его отсутствие руководство
осуществляется одним из заместителей председателя Рабочей

19.Решения Рабочей |руппы принимаются простым
голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

20.на заседании Рабочей групrты ведется протокол, в котором
фиксируются принятые Рабочей группой решениrI. Протокол подписывается
председателем Рабочей группы и секретарем Рабочей |руппы. Внесение
изменений и дополнений в протоколы заседания Рабочей группы, решениrI
рабочей группы и иные регламентирующие работу Рабочей |руппы
документы допускается исключительно по решению Рабочей группы.

21.Члены Рабочей |руппы вправе у{аствоватъ в обсуждении вопросов,
J** *giфф]*-*ЕЕ999Цддl{*,Еа-даg9даЕлfu Rфаgй*друппьд*лри**че,я.бхQшд}даади-Jат9вить*

заключения по проектам решений Рабочей |руппы, вносить предложения по
созыву внеочередных и выездных заседаний Рабочей группы.

22.члены Рабочей группы участвуют в заседаниях Рабочей группы
личнО и не вправе делегирОвать своИ полномОчия друГим лицаМ. В Слl^rае
невозможности присутствовать на заседании член Рабочей группы обязан
заблаговременно уведомитъ об этом секретаря Рабочей группы.

2з.щеяте.пьность Рабочей группы прекращается по решению
администр ации Верхнебуреинского мунициIIZLльного района.

16.Заседания Рабочей rруппы проводятся
не реже одного раза в месяц. Щата, время и

по мере необходимости, но
место проведения заседания

руководством
Рабочей |руппы
групIIы.
болъшинством


