
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  4 октября 2021 года № 962-П

г. Петровск

О внесении изменения в постановление администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области  
от 11 декабря 2020 года №1020-П 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в
Петровском  муниципальном  районе»,  утвержденной  постановлением
администрации Петровского муниципального района Саратовской области от
26  ноября  2020  года  №936-П  (с  изменениями  от  28  декабря  2020  года
№ 1092-П, от 16 марта 2021 года №205-П, от 14 апреля 2021 года № 321-П,
от 21 мая 2021 года № 413-П, от 16 июня 2021 года № 499-П, от 13 июля 2021
года  №  597-П,  от  14  сентября  2021  года  №  892-П),  Положением  о
персонифицированном  дополнительном  образовании  детей,  утвержденном
постановлением  администрации  Петровского  муниципального  района
Саратовской области от 22 апреля 2019 года №476-П (с изменениями от 17
февраля 2020 года №146-П, от 14 мая 2020 года №358-П, от 19 мая 2020 года
№371-П, от 15 октября 2020 года №842-П, от 16 июня 2021 года №500-П),
решением  Петровского  районного  Собрания  о  бюджете  Петровского
муниципального района Саратовской области от 11.12.2020 года № 68-378
«О бюджете Петровского муниципального района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»( с изменениями от 28 января 2021 года № 70-391,
от 25 февраля 2021 года № 71-393, от 25 марта 2021 года № 72-398, от 29
апреля 2021 года № 73-399, от 26 мая 2021 года № 75-406, от 23 июня 2021
года № 76-414, от 29 июля 2021 года № 77-422, от 26 августа 2021 года №79-
430) администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Петровского муниципально-
го района Саратовской области от 11 декабря 2020 года №1020-П «Об утвер-
ждении Программы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования в Петровском муниципальном районе Саратовской области
на 2021 год» следующее изменение:

пункт 1 раздела II «Порядок установления и использования норматива
обеспечения сертификата» изложить в следующей редакции:

«1.Норматив обеспечения сертификата на период действия программы
персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет устанавли-
вается в размере нормативной стоимости дополнительной общеобразователь-
ной программы художественной   направленности общей продолжительно-
стью от 8 до 144 часов реализации по учебному плану в рамках групповой



работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в группе от
8 до 25 человек, определенной в соответствии с Правилами персонифициро-
ванного  финансирования  дополнительного  образования  детей  Саратовской
области.
          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Петровского
муниципального района Саратовской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.

4.Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике
правонарушений Ларина Н.В.         

Первый заместитель
главы администрации                                    В.В. Колдин


