
                                                                                                                                     

 

 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных  

бюджетных, казенных и автономных учреждений 

Петровского муниципального района  

Саратовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», на основании Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  перечень муниципальных бюджетных учреждений 

образовательных учреждений Петровского муниципального района 

Саратовской области согласно приложения № 1. 

2.  Утвердить  перечень муниципальных казенных учреждений 

Петровского муниципального района Саратовской области согласно 

приложения № 2. 

3. Утвердить  перечень муниципальных автономных образовательных 

учреждений Петровского муниципального района Саратовской области 

согласно приложения № 3. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 30 октября 2011 

года №1198 «Об утверждении перечня  муниципальных бюджетных  и 

казенных учреждений Петровского муниципального района Саратовской 

области». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте Петровского муниципального района 

Саратовской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

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 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 22  января  2018 года № 37-П 

г. Петровск 



                                                                                                                                     

 

  

  Приложение № 1 к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района  

от  22 января 2018г.   №37 -П 
   

 

Перечень муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Тополек» г. Петровска Саратовской области 

2 Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение детский сад  № 9 «Березка» г. Петровска Саратовской 

области 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Лучик» г. Петровска Саратовской области 

4 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение  детский сад  № 12 «Рябинка» г. Петровска Саратовской 

области 

5 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 14 «Сказка» г. Петровска Саратовской 

области 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад № 15 «Ручеёк» г. Петровска Саратовской области 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад комбинированного вида № 16 «Радуга» г. Петровска 

Саратовской области 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад № 17 «Рождественский» г. Петровска Саратовской 

области 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Незабудка» деревни Абодим Петровского района 

Саратовской области 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад «Колокольчик» села Кожевино Петровского района 

Саратовской области 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад «Алёнушка» села Озерки Петровского района 

Саратовской области 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад «Колосок» села Березовка 1-я Петровского района 

Саратовской области 



                                                                                                                                     

 

13 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное   учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского 

Союза Шамаева П.С. г. Петровска Саратовской области» 

14 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное   учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 5 г. Петровска Саратовской 

области»» 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8  г. Петровска Саратовской 

области» 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа села Березовка Петровского 

района Саратовской области» 

17 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села Вязьмино Петровского 

района Саратовской области» 

18 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное   учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села Грачевка Петровского 

района Саратовской области» 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа села Кожевино Петровского 

района Саратовской области» 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села Новозахаркино 

Петровского района Саратовской области» 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа села Озерки Петровского 

района Саратовской области» 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа села Оркино Петровского 

района Саратовской области» 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Основная общеобразовательная школа села Татарская Пакаевка 

Петровского района Саратовской области» 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Основная общеобразовательная школа посёлка Пригородный 

Петровского района Саратовской области» 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Основная общеобразовательная школа села Савкино Петровского 

района Саратовской области» 

26 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Основная общеобразовательная школа села Синенькие Петровского 

района Саратовской области» 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Основная общеобразовательная школа посёлка Студеный 

Петровского района Саратовской области» 



                                                                                                                                     

 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Таволожка Петровского 

района Саратовской области» 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа посёлка Тракторный 

Петровского района Саратовской области» 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа посёлка Мирный Петровского 

района Саратовской области» 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села Новодубровка 

Петровского района Саратовской области» 

32 Муниципальное бюджетное  учреждение   дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный  центр 

«Дельфин» г. Петровска Саратовской области  

33 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр  г. Петровска Саратовской 

области» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

  Приложение № 2 к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района  

Саратовской области   

от  22 января 2018г.   №37 -П  

 

Перечень муниципальных казенных учреждений Петровского 

муниципального района Саратовской области 

 

 

1 Муниципальное казенное учреждение «Методико-правовой центр 

муниципальных образовательных учреждений Петровского 

муниципального района Саратовской области» 

2 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных учреждений Петровского 

муниципального района Саратовской области» 

3 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная группа по 

хозяйственному обслуживанию муниципальных образовательных 

учреждений Петровского муниципального района Саратовской 

области» 

4 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры и кино Петровского 

муниципального района Саратовской области" 

5 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образований Петровского муниципального района 

Саратовской области» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

  Приложение № 3 к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района  

Саратовской области   

от  22 января 2018г.   №37 -П  

 

Перечень муниципальных автономных образовательных учреждений 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Петровска Саратовской области»  

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза И.В. 

Панфилова г. Петровска Саратовской области» 
3 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 7 имени  генерал-лейтенанта Л.В. 

Козлова г. Петровска Саратовской области» 
4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Асмётовка Петровского района 

Саратовской области» 
5 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района 

Саратовской области» 
6 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Сосновоборское Петровского района 

Саратовской области» 
7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 6 «Звёздочка» г. Петровска Саратовской области 

8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 7 «Колосок» г. Петровска Саратовской области 

9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Алёнушка» поселка Пригородный Петровского района Саратовской 

области  
10 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени Т.В. Казанкиной г. Петровска 

Саратовской области» 
11 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени С.Н. Кнушевицкого города Петровска 

Саратовской области» 

 


