
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

                                    

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                     от 26 февраля 2007 г. N 26-п 

                                    

         О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

       РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

        УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

         ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

       В   соответствии  с  постановлением  Правительства   Российской 

   Федерации  от  30  декабря  2006 г. N 846  "О  порядке  и  условиях 

   предоставления  в  2007  году  финансовой  помощи  из  федерального 

   бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации  на 

   выплату  компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

   в  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях, 

   реализующих   основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 

   образования" Правительство Ставропольского края постановляет: 

    

       1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок обращения  за  компенсацией 

   части родительской платы за содержание ребенка в государственных  и 

   муниципальных  образовательных  учреждениях  Ставропольского  края, 

   реализующих   основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 

   образования, и ее выплаты. 

       2.  Определить  министерство образования  Ставропольского  края 

   уполномоченным  органом исполнительной власти Ставропольского  края 

   по  организации заключения соглашения с Федеральным  агентством  по 

   образованию  о  предоставлении в 2007  году  финансовой  помощи  из 

   федерального  бюджета в виде субсидии бюджету Ставропольского  края 

   на  выплату  компенсации  части родительской  платы  за  содержание 

   ребенка   в   государственных   и   муниципальных   образовательных 

   учреждениях    Ставропольского    края,    реализующих     основную 

   общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  (далее  - 

   компенсация),   и   предоставлению   Федеральному   агентству    по 

   образованию  отчетов  о  расходах бюджета Ставропольского  края  на 

   выплату компенсации. 

       3.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить 

   на  заместителя  председателя  Правительства  Ставропольского  края 

   Волошину Л.Н. 

       4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

   и  распространяется на правоотношения, возникшие с  1  января  2007 

   года. 

    

                                       Первый заместитель председателя 

                                    Правительства Ставропольского края 

                                                           В.Ф.ГАРКУША 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Утвержден 

                                                        постановлением 

                                    Правительства Ставропольского края 

                                          от 26 февраля 2007 г. N 26-п 

    

                                ПОРЯДОК 

         ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

         СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

          РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

             ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМИ ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ 

    

       1.  Настоящий  Порядок  разработан во исполнение  постановления 

   Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006  года  N  846 

   "О  порядке и условиях предоставления в 2007 году финансовой помощи 

   из   федерального  бюджета  в  виде  субсидий  бюджетам   субъектов 

   Российской  Федерации  на  выплату компенсации  части  родительской 

   платы  за  содержание  ребенка  в государственных  и  муниципальных 

   образовательных       учреждениях,       реализующих       основную 

   общеобразовательную    программу   дошкольного    образования"    и 

   определяет  механизм обращения за компенсацией  части  родительской 

   платы  за  содержание  ребенка  в государственных  и  муниципальных 

   образовательных   учреждениях  Ставропольского  края,   реализующих 

   основную  общеобразовательную программу дошкольного образования,  и 

   ее выплаты. 

       2.  Право на получение компенсации части родительской платы  за 

   содержание    ребенка    в    государственных    и    муниципальных 

   образовательных   учреждениях  Ставропольского  края,   реализующих 

   основную   общеобразовательную  программу  дошкольного  образования 

   (далее   -   компенсация),  имеет  один  из   родителей   (законных 

   представителей),  внесших родительскую плату за содержание  ребенка 

   в соответствующем образовательном учреждении. 

       3.  Для  назначения  и выплаты компенсации  родители  (законные 

   представители)  предоставляют  в  государственные  и  муниципальные 

   образовательные   учреждения  Ставропольского   края,   реализующие 

   основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

       1)   заявление   о  предоставлении  компенсации   с   указанием 

   реквизитов  банковского  счета родителя (законного  представителя), 

   на который должны быть перечислены денежные средства; 

       2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

       3) копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

       4) справку с места жительства (о составе семьи). 

       4.  Компенсация  выплачивается ежемесячно в срок  до  20  числа 

   месяца,  следующего  за  отчетным, путем  перечисления  средств  на 

   банковские    счета   родителей   (законных   представителей)    по 

   реквизитам, указанным в заявлении о предоставлении компенсации. 

       В   случае   получения  компенсации  на  2-х  и  более   детей, 

   перечисления  могут  производиться  на  один  банковский  счет   по 

   заявлению родителей (законных представителей). 

    

    

 

 


