
 
Об установлении расходных обязательств  Петровского муниципального 
района на софинансирование  питания отдельных  категорий 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и расходов на присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в  муниципальных  образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
     

 В целях осуществления софинансирования  мер  социальной поддержки, 
предоставляемых в соответствии со статьей 12 пунктами 3,4 и статьей 13 
Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об 
образовании в Саратовской области»», на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация Петровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1.Установить расходные обязательства Петровского муниципального 
района на софинансирование питания обучающихся, посещающих группы 
продленного дня в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в дни обучения из расчета стоимости  
питания в день  на одного обучающегося 1,00 руб.  
         2.Установить расходные обязательства Петровского муниципального 
района на софинансирование питания обучающихся (завтраки), в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (за исключением обучающихся, состоящих на полном 
государственном обеспечении, а также получающих питание в группах 
продленного дня), в дни обучения из расчета стоимости  питания в день  на 
одного обучающегося 1,00 руб. 
         3.Установить расходные обязательства Петровского муниципального 
района на софинансирование расходов по обеспечению молоком для питания 
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обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего  образования (за 
исключением обучающихся, состоящих на полном государственном 
обеспечении), в дни обучения из расчета стоимости в день на одного 
обучающегося 4,00 руб.  
         4. Установить расходные обязательства Петровского муниципального 
района на софинансирование расходов на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, из расчета : 
     питание - 7 рублей  на одного ребенка в день для детей из семей, 
нуждающихся в мерах социальной поддержки ( в соответствии с Законом 
Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в 
Саратовской области»); 
    питание  - 21 рубль на одного ребенка в день для детей из семей, не 
нуждающихся в мерах социальной поддержки; 
   мягкий инвентарь и оборудование  - 120 рублей на 1 ребенка в год для детей 
из семей, не нуждающихся в мерах социальной поддержки; 
   медикаменты- 165 рублей на одну группу в год для детей из семей, не 
нуждающихся в мерах социальной поддержки . 
          5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

6.Настоящее постановление вступает в силу  со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                                  Д.В.Фадеев  


