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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 02.03.2020  № 39-п 

 
г. Новосибирск 

 

О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новосибирской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации», соглашением о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Новосибирской области 

на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» от 23.12.2019 № 073-09-2020-223, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об  утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (далее – приказ № 467) и в целях 

формирования современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей Правительство 

Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внедрить систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новосибирской области (далее – система 

персонифицированного финансирования). 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) Положение о внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области 

(далее – Положение); 

2) сроки внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новосибирской области (далее – сроки). 

3. Определить региональным координатором внедрения системы 

персонифицированного финансирования государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной 

центр развития творчества детей и юношества» (Вершинин Р.О.), 

осуществляющее функции регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Новосибирской области. 

4. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.): 
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1) организовать организационно-методическое и информационное 

сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования; 

2) в срок до 01.04.2020 разработать и утвердить правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Новосибирской области (далее – Правила). 

5. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.), 

министерству культуры Новосибирской области (Зимняков Ю.В.), министерству 

физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапов С.А.) обеспечить 

участие подведомственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

во внедрении системы персонифицированного финансирования в соответствии 

с Положением. 

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области обеспечить внедрение системы персонифицированного 

финансирования муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, на территории соответствующего муниципального района 

и городского округа Новосибирской области в соответствии с Положением, 

приказом № 467 и сроками. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
С.В. Федорчук 
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