
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона области «О внесении изменения в статью 12  

Закона Саратовской области  «Об образовании  
в Саратовской области» 

 
Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено увеличение до 20 рублей в 
день размера стоимости питания на одного обучающегося в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
отдельным категориям обучающихся, указанных в статье 12 Закона 
Саратовской области «Об образовании в Саратовской области». Бюджетные 
ассигнования на увеличение размера стоимости питания предусмотрены в 
объеме 104,6 млн рублей. 

В рамках субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на указанные цели на 2020 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 488 745,0 тыс. руб., в том числе: 

на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, всего, – 385 795,5 тыс. руб., из них на обеспечение молоком для 
питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 
организациях – 153 886,5 тыс. руб.; 

на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования – 81 704,1 тыс. руб.; 

на организацию предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и частичное финансирование расходов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования – 21 245,4 тыс. руб.; 

льготным категориям обучающихся в школах, за исключением 
обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении, а также 
получающих питание в группах продленного дня, из расчета 20 руб. в день на 
одного обучающегося в дни обучения в течение учебного года; 

посещающим группы продленного дня в школах от 11 до 30 руб. в день в 
зависимости от льготной категории и возраста детей; 

на обеспечение молоком для питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных и государственных школ в размере 10 руб. в день (0,2 л на 1 
обучающегося). 

На реализацию представленного законопроекта дополнительных средств 
областного бюджета не потребуется. 

 


