
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15/08/2019 № 1815 
 

Об утверждении программы  

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

в Сосновоборском городском округе на 2019 год  

 
  

В соответствии с пунктом 5 Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ленинградской области, утвержденных 

распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.07. 2019 года № 488-р, 

постановлением администрации муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Сосновоборском городском 

округе» от 15.08.2019  № 1814, администрация Сосновоборского городского округа                

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Сосновоборском городском округе на 2019 год 

(далее - программа персонифицированного финансирования), согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. В срок до 1 сентября 2019 года Комитету образования Сосновоборского 

городского округа организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на 

территории  муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, сертификатов дополнительного образования в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Сосновоборском городском округе. 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам  Горшкову Т. В. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа              С.Г.Лютиков 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 15/08/2019 № 1815 

 

(Приложение) 

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Сосновоборском городском округе на 2019 год 

 

1. 
Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

с 1 сентября 2019 года по 31 

декабря 2019 года 

2. 
Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования 
Дети с 5 до 18 лет 

3. 

Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет бюджетных средств на период 

действия программы персонифицированного 

финансирования (не более), ед. 

6180 

 

4. Номинал сертификата дополнительного образования, 

тыс. рублей 
2,640 

5. 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования с определенным номиналом на период 

действия программы персонифицированного 

финансирования, тыс. рублей 

5438,4 

6. 

На период действия программы персонифицированного финансирования 

установлены следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или 

частично финансируются за счет средств сертификата дополнительного образования 

6.1. 
При реализации программ технической направленности 

1 

 

6.2. 
При реализации программ естественно-научной 

направленности 
1 

6.3. 
При реализации программ художественной 

направленности 
1 

6.4. 
При реализации программ физкультурно-спортивной 

направленности 
1 

6.5. 
При реализации программ туристско-краеведческой 

направленности 
0 

6.6. При реализации программ социально-педагогической 

направленности 

1 

 

 

 

 


