
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе «город Дербент»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, на основании 
Распоряжения Правительства Республики Дагестан от 29.07.2019 № 209-р, 
Приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 31 июля 
2019 года № 1392/19 «Об -утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Республике Дагестан», 
руководствуясь Уставом городского округа «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Обеспечить внедрение с 03 ноября 2020 года на территории городского 
округа «город Дербент» системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городском округе «город Дербент» (далее - 
Правила) согласно приложению.

3. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления муниципального образования не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования согласно приложению.

4. МКУ «Дербентское городское управление образования» обеспечить 
внедрение модели персонифицированного финансирования в муниципальных 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

5. Муниципальному опорному центру «Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования по городскому округу «город Дербент»» 
обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного 
финансирования республики Дагестан, содействовать информированию о системе 
персонифицированного финансирования, организационному и методическому 
сопровождению внедрения системы персонифицированного финансирования.

6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте городского округа «город Дербент».

.7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Первый Р. С. Пирмагомедов


