
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от          16.08.2019                                                                                                      №    1132/19      

Об  утверждении  параметров  расчета
нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных  услуг  по  реализации
дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  и  программы
персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  в
Ломоносовском  муниципальном  районе  на
2019 год

В  соответствии  с  пунктами  3  и  4  статьи  69.2  Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации,  на  основании  распоряжения  Правительства

Ленинградской  области  от  17 октября 2018 г. № 554-р  «О  создании

регионального  модельного  центра  дополнительного  образования  детей  в

Ленинградской  области»,  распоряжением  Правительства  Ленинградской

области от 29 июля 2019 г. № 488-р «О персонифицированном финансировании

дополнительного  образования  детей  в  Ленинградской  области»,

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области от 28 декабря 2015 г. № 1728 «О

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных

услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений

муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район

Ленинградской  области  и  финансового  обеспечения  выполнения

муниципального  задания»,  постановлением  администрации  Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области от 16.08.2019 г. № 1131/19 «Об

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного
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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  основные  параметры  для  расчета  нормативных  затрат  на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете

объема  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  по

реализации  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих

программ  в  системе  персонифицированного  финансирования  согласно

Приложению 1. 

2. Утвердить  программу  персонифицированного  финансирования

дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе

на 2019 год согласно Приложению 2.

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.Г. Спиридонову.

Глава администрации                                                                    А.О. Кондрашов
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Утверждены 
Постановлением администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район
от 16.08.2019 г. № 1132/19
(Приложение 1)

Основные параметры для расчета нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ в системе персонифицированного финансирования

№ Наименование
параметра

Буквенное
обозначение
параметра  в
формуле
определения
нормативной
стоимости
образовательно
й услуги

Размерность
параметра

Значение
параметра

1 Среднее  число
учащихся на педагога

Ед. 93

2 Средняя норма часов в
год на одного ребенка

Ед. 114

3 Коэффициент  доли
работников АУП

Ед. 0,33

4 Сумма  затрат  на
повышение
квалификации, в день

Рубль 10

5 Стоимость
медосмотра

Рубль 1300

6 Затраты на содержание
имущества,  на  час
реализации
программы

Рубль 40,50

7 Стоимость  комплекта
средств  обучения,  по
направленностям

Рубль

Техническая 175500
Естественнонаучная 87750
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Художественная 87750
Туристско-
краеведческая

87750

Физкультурно-
спортивная

87750

Социально-
педагогическая

87750

8 Норматив
использования средств
обучения в часах в год

Ед. 600

9 Стоимость  учебного
пособия

Рубль 500

1
0

Средняя  заработная
плата  педагогических
работников  в  системе
дополнительного
образования  в
Ломоносовском
муниципальном
районе

Рубль 46718

1
1

Ставка  страховых
взносов

% 30,2
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Утверждена Постановлением
администрации
муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район
от 16.08.2019 г. № 1132/19
(Приложение 2)

Программа персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном

районе 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 от 5 до 18 лет

3.

Число сертификатов дополнительного 
образования, обеспечиваемых за счет бюджетных
средств на период действия программы 
персонифицированного финансирования (в том 
числе с определенным номиналом, не более), ед.

6023 (3614)

4.
Номинал сертификата дополнительного 
образования, тыс. рублей

3,5

5.

Объем обеспечения сертификатов 
дополнительного образования с определенным 
номиналом на период действия программы 
персонифицированного финансирования, тыс. 
рублей

12 649,0

6.

На период действия программы персонифицированного финансирования 
не установлено ограничений числа одновременно оказываемых услуг по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые 
полностью или частично финансируются за счет средств сертификата 
дополнительного образования 
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