
Протокол заседания №  1

межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном

образовании города Белогорск

г. Белогорск J  /- OJ- /  l.

на заседании присутствовали:

Бурмистрова Г. А., заместитель Главы по социальной политике, 
руководитель рабочей группы:
Губина И. А., председатель М КУ КОДМ  г. Белогорск, заместитель 
руководителя рабочей группы;
Литвинюк А.А., ведущий специалист М КУ КОДМ  г. Белогорск, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Синько Л.В., начальник М КУ «Ф инансовое управление Администрации г. 
Белогорск»,
Пятакова И.С., заместитель председателя по финансам М К КОДМ  г. 
Белогорск,
Салманова Е.В., руководитель МОЦ,
Саяпина О.Н., начальник М КУ «Управление по физической культуре и 
спорту Администрации г. Белогорск»,
Хозяйская И.А., начальник М КУ «Управление Администрации г. Белогорск». 

Повестка дня:
1. О реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 г. и задачах на 
2021 г.

2. Выполнение комплекса мер «Дорожной карты» по реализации модели 
ПФ дополнительного образования детей в г. Белогорск.

3. О проведении независимой экспертизы оценки качества программ на 
2021-2022 учебный год, участвующ их в персонифицированном 
финансировании. #

Решили:
1. Председателю М КУ КОДМ  г. Белогорск (Губина И.А.), начальнику 

М КУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. 
Белогорск» (Саяпина О. Н.), начальнику М КУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск» (Хозяйская И. А.), руководителю М ОЦ 
(Е.В. Салманова):



-  принять к сведению результаты работы по выполнению соглашения от 
30.03.2020 № 14-2020-Е2 «О  реализации регионального проекта» 
федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав 
Национального проекта «Образование» на территории города 
Белогорск»;

-  продолжить работу по достижению целевых показателей Соглашения;
-  провести анализ рисков недостижения показателей по итогам 2021 

года.
Срок исполнения: постоянно

2. Председателю М КУ КО ДМ  г. Белогорск (Губина И. А . ) , руководителю
М ОЦ (Е.В.Салманова) продолжить работу по выполнению шагов 
новой «Дорожной карты» (пилоты 2020-переход на 2021).
Срок контроля - до 01.02. 2021 г.

3. Председателю М КУ КО ДМ  г. Белогорск (Губина И.А.), начальнику 
М КУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. 
Белогорск» (Саяпина О. Н.), начальнику М КУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск» (Хозяйская И. А.), руководителю М ОЦ 
(Е.В. Салманова) активизировать работу по вовлечению обучающихся 
в дополнительное образование в рамках персонифицированного 
финансирования.
Срок контроля - до 01.03. 2021 г.

4. Руководителям учреждений провести повторную инвентаризацию
имеющихся помещений и педагогических кадров.
Срок контроля - до 01.03. 2021 г.

5. Руководителю М ОЦ (Е.В.Салманова), организовать внутреннюю
экспертизу оценки качества программ по персонифицированному
финансированию.
Срок контроля - до 01.03. 2021 г.

Руководитель рабочей группы /Г.А .Бурмистрова

Секретарь /А.А.Литвинюк


