
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2019    г. Минусинск   - № 1024 - п 

 

Об утверждении состава муниципальной межведомственной рабочей группы по 

внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Минусинском районе 

 

 

На основании регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, 

паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 30 ноября 2016 г. №11, в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развития образования», Соглашением 

Правительства Красноярского края и Министерства просвещения Российской 

Федерации о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 

07.02.2019 №073-2019-Е20024-1, Распоряжением Правительства Красноярского 

края от 04.07.2019 №453-р, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав муниципальной межведомственной рабочей группы по 

внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании Минусинский район согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам – руководителя управления образования Л.А. 

Бутенко. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети Интернет, в разделе «Социальная 

сфера», подраздел «Образование» - «НПА». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 30.12.2019 № 1024 - п 

 

Состав муниципальной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании Минусинский район. 

 

Руководитель 

группы 

Бутенко Лариса 

Андреевна 

заместитель главы по социальным вопросам 

– руководитель управления образования 

Заместитель 

руководителя 

группы 

Бутенко Оксана 

Александровна 

заместитель главы по экономике – 

руководитель финансового управления 

Секретарь группы Анисимова Зоя 

Анатольевна 

директор муниципального казенного 

образовательного учреждения «Минусинский 

районный центр детского творчества» (по 

согласованию) 

Члены группы Аликова Ирина 

Павловна 

начальник отдела организационно-правовой 

работы в области образования, управления 

образования администрации Минусинского 

района 

Милякова Татьяна 

Сергеевна 

начальник бюджетного отдела финансового 

управления администрации Минусинского 

района 

Ефремова Наталья 

Викторовна 

руководитель отдела культуры, спорта 

туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 

Казаков Олег Игоревич директор муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексная спортивная 

школа» (по согласованию) 

Филиппова Светлана 

Алексеевна 

заместитель директора муниципального 

казенного образовательного учреждения 

«Минусинский районный центр детского 

творчества» (по согласованию) 

Астафьева Елена 

Александровна 

ведущий экономист муниципального 

казенного учреждения «Служба заказчика 

Минусинского района» (по согласованию) 

Гнездилова Елена 

Евстигнеевна 

ведущий экономист муниципального 

казенного учреждения оказания услуг в 

области права и бухгалтерского учета (по 

согласованию) 

 


