
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Мурманска  

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в муниципальном образовании город Мурманск» 

 

 Настоящее постановление принимается с целью внедрения в 

муниципальном образовании город Мурманск системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, предполагающей 

закрепление за ребенком персонифицированного обязательства по оплате 

получаемого им дополнительного образования. Выбранные ребенком или его 

законным представителем и оказанные услуги дополнительного образования 

оплачиваются за счет бюджетных средств. 

В соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 

03.07.2019  № 157-РП «О Концепции  внедрения целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Мурманской 

области»  с 1 сентября 2020 года в Мурманской области должно быть 

обеспечено внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

 Внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей является одним из приоритетов 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 

Принятие настоящего постановления направлено на закрепление единого 

механизма внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей во всех муниципалитетах Мурманской 

области. 

 Принятие постановления обеспечит создание правовых оснований для 

разработки на муниципальном уровне нормативных правовых актов, 

регламентирующих реализацию нового организационно-управленческого и 

финансово-экономического механизма в системе дополнительного 

образования, создание условий для реализации государственной политики,                             

внедрение нового механизма финансирования дополнительного образования 

детей, который обеспечит развитие конкуренции на рынке услуг 

дополнительного образования. 

 Внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

 Принятие настоящего постановления не предполагает установление 

дополнительных расходных обязательств на уровне муниципального 

образования город Мурманск. Финансовое обеспечение получения детьми 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей будет осуществляться за 

счет перераспределения средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 

дополнительного образования в муниципальных организациях. 



2 

 

 Проект постановления не регулирует вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведения оценки 

регулирующего воздействия не требуется. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения, в том числе на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства, проект постановления размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Мурманска 19.05.2020 сроком на три дня с 19.05.2020 по 

21.05.2020.  

Предложений и замечаний от заинтересованных лиц по результатам 

общественного обсуждения, а также заключений независимой 

антикоррупционной экспертизы не поступало. 

По итогам проведенного общественного обсуждения проект 

постановления признан соответствующим требованиям антимонопольного 

законодательства. 

 

 

 

Председатель комитета                 В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клименок Лариса Александровна, (8152)402-668 


