
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  28.12.2019                                                                                                                  №   1887/19                                                                                                 

 

Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

Ломоносовском муниципальном районе на 

2020 год 

 

Во исполнение распоряжения правительства Ленинградской области от 

29 июля 2019 года №488-р «О персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей в Ленинградской области» и 

постановления администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район от 16 августа 2019 года №1131/19 «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Ломоносовском муниципальном районе» администрация 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе 

на 2020 год согласно Приложению. 

2. В срок до 1 января 2020 года организовать обеспечение предоставления 

детям, проживающим на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район, сертификатов дополнительного 

образования в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском 

муниципальном районе. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.С. Шитову. 

 

 

Глава администрации                                                                    А.О. Кондрашов 

  



 

Утверждена Постановлением  

администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район 

от 28.12.2019  г. № 1887/19 

(Приложение) 

 

Программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном 

районе на 2020 год 

 

1. 
Период действия программы 

персонифицированного финансирования 

с 1 января 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2. 
Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 
Дети с 5 до 18 лет 

3. 

Число сертификатов дополнительного 

образования, обеспечиваемых за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на период действия 

программы персонифицированного 

финансирования (в том числе с определённым 

номиналом, не более), ед. 

6246 (3650) 

4. 
Номинал сертификата дополнительного 

образования, рублей 
8 700 

5. 

Объем обеспечения сертификатов 

дополнительного образования с определенным 

номиналом на период действия программы 

персонифицированного финансирования, рублей 

31 755 000 

 

 


