
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
              04.10.2022                                      с. Романово                                                      № 301 

 

 

Об установлении размера компенсации 

затрат дошкольным образовательным учреждениям 

Романовского района из районного бюджета в 2022 году 
 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Романовского района Алтайского края от 08.08.2019 № 271 «Об установлении 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Романовского района», рассмотрев 

ходатайство комитета администрации Романовского района по образованию, с 

приложением экономического обоснования для установления компенсации затрат 

для приобретения продуктов питания и прочих расходов связанных, с 

использованием расходных материалов для обеспечения соблюдения режима дня и 

личной гигиены от 06.10.2022 № 633, постановляю:  

1.Установить с 01 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года, компенсацию 

затрат дошкольным образовательным учреждениям Романовского района из 

районного бюджета в 2022 году в размере 500 рублей на одного ребенка в месяц, 

согласно приложению № 1. 

2.Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

Романовского района (Костенко И.В.), внести изменения в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального образования Романовский район Алтайского края 

и бюджетную роспись комитета администрации Романовского района по 

образованию (главному распорядителю средств бюджета муниципального 

образования Романовский район Алтайского края (главному администратору 

источников финансирования дефицита районного бюджета) на 2022 год. 

3. Комитету администрации Романовского района по образованию (Курило 

Л.А.) предоставлять заявки на финансирование компенсации затрат, согласно 

фактическому посещению детей в указанный период. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие с 01 сентября 2022 года. 

5.Разместить данное постановление на официальном Интернет-сайте 

Администрации Романовского района.  

6.Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета администрации Романовского района по образованию Л.А. 

Курило. 

 

Глава района              А.Н.Науменко  

 
Жаворонко О.С.22046,  

Костенко И.В.22346  
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