
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2021    1096

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 18.08.2020 года
№ 1740 «О внедрении персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей 
в МО «Кингисеппский муниципальный район»

В  целях  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Успех
каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»,  утвержденного
протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 года №
10,  на  основании  распоряжения  Правительства  Ленинградской  области  от
29.07.2019  года  №  488-р  «О  персонифицированном  финансировании
дополнительного  образования  детей  в  Ленинградской  области»,
руководствуясь  Уставом  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  18.08.2020  года  №  1740  «О
внедрении  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей в МО «Кингисеппский муниципальный район»:

1.1. Пункт 5 приложения 2 «Порядок предоставления грантов в форме
субсидии  негосударственным  образовательным  организациям
дополнительного образования детей и индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим  услуги  дополнительного  образования  детей»  к
постановлению изложить в следующей редакции:

«5. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в
форме субсидии из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в
соответствии  с  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный
район»  на  текущий  финансовый  год  и  плановый  период»  в  пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств  в  рамках муниципальной



программы  «Развитие  образования  Кингисеппского  муниципального
района».

5.1.  Размер  гранта  в  форме  субсидии  из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» определяется по формуле:

Г = О – Д,  где:

Г  –  размер гранта для получателя; 
О –  требуемый  объем  финансового  обеспечения  на  текущий

финансовый  год  на  функционирование  учреждений  дополнительного
образования  МО «Кингисеппский муниципальный район»,  участвующих в
системе  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования; 

Д –  доход  учреждений  дополнительного  образования  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  участвующих  в  системе
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования,  по
персонифицированному финансированию дополнительного образования.  

5.2. Объём финансирования на текущий финансовый год и плановый
период (О) определяется по формуле:

                         О =Ч (5-18)  х % охвата ПФ ДОД х N(серт), где:

             Ч (5-18) – численность детей от 5 до 18 лет в МО «Кингисеппский
муниципальный район»;

               % охвата ПФ ДОД устанавливается соглашением от  24.03.2020
№ 175 «Об обеспечении в 2020-2024 годах достижения целевых показателей
по  реализации  мероприятий,  определенных  региональными  проектами
национального  проекта  «Образование»,  утверждённых  на  заседании
организационного  штаба  по  проектному  управлению  в  Ленинградской
области»;

             N(серт) –  номинал  сертификата  (в  рублях)  определяется
администраций МО «Кингисеппский муниципальный район».

5.3. Доход учреждений (Д) определяется по формуле:

                 Д = Vмз ПФ ДОД * N (затр) ПФ ДОД, где:

Vмз  ПФ  ДОД –  объёмный  показатель  (количество  мест)  муниципального
задания  ПФ  ДОД  в  чел.час.  определяется  комитетом  по  образованию
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;



                 N(затр) ПФ ДОД – норматив затрат по ПФ ДОД утверждается
приказом  комитета  по  образованию  администрации  Кингисеппского
муниципального  района  на  основании  общеразвивающих  программ,
реализующихся  в  учреждениях  дополнительного  образования
МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2020 года.

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
социальным вопросам Свиридову С.Г.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Румянцева Е.Н., 29419


