
 
 

 

Управление муниципальными учреждениями  

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  
 

П Р И К А З  
 

15.04.2022  № 240/1 
п. Куеда 

 
О создании рабочей группы по внедрению 
системы персонифицированного учета и 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на 
территории Куединского муниципального 
округа 

 

В соответствии с показателем федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», постановлением 

Правительства Пермского края от 10 марта 2022 г. № 183-п «О внедрении 

системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 

края», приказом Министерства образования и науки Пермского края от 08 

апреля 2022 г. № 26-01-06-339 «Об утверждении Правил 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Пермского края», а также в 

рамках внедрения в Пермском крае системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по внедрению системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Куединского 

муниципального округа. 

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Куединского 

муниципального округа (Приложение). 

3. Рабочей группе разработать Положение о внедрении системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Куединского 

муниципального округа в срок до 29 апреля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник            М.А. Трубина 
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Приложение 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 15.04.2022 № 240/1 

 
Состав 

рабочей группы по внедрению системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Куединского муниципального округа 

 

Трубина 

Марина Ананьевна 

- начальник Управления муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

Смирнягина 

Лариса Дмитриевна 

- заместитель начальника Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского 

муниципального округа Пермского края 

Ахмадыльшина 

Ольга Леонидовна 

- директор МБУ ДПО «Куединский районный методический 

центр» 

Чечихина 

Светлана Сергеевна 

- методист МБУ ДПО «Куединский районный методический 

центр» 

Кирова 

Мария Семеновна 

- директор МБУДО «Дом детского творчества» 

Патракова 

Светлана Владимировна 

- начальник экономического отдела Управления 

муниципальными учреждениями администрации 

Куединского муниципального округа Пермского края 

Юсупова 

Гульнара Рафаильевна 

- главный специалист отдела общего образования 

Управления муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

 


