
                  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

            П Р И К А З  

23 апреля 2007 года № 196-пр 

г. Ставрополь 

О реализации постановления Правительства Ставропольского края от 26.02.07 г. № 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 со ст. 52.2 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992г. №3266-1, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 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 в целях реализации 

постановления Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007г. № 26-п «О компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1, Утвердить: 

форму отчета о расходах бюджетов органов управления образованием муниципальных районов 

городских округов Ставропольского края по осуществлению выплат компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных (в т.ч. федеральных) и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(приложение № 1); 

методические рекомендации по реализаций постановления Правительства Ставропольского края от 

26 февраля 2007 г. № 26-п «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» для органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 

перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в 

государственных (в т.ч. федеральных) и муниципальных образовательных учреждениях Ставрополье края, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение № 3). 

2. Финансово - экономическому отделу (Макаренко): 

представить в министерство финансов Ставропольского края и территориальный орган 

федерального казначейства копию соглашения с Федеральным агентством по образованию о 

предоставлении субсидий; 

обеспечить предоставление в Федеральное агентство по образованию отчетов о расходах бюджета 

Ставропольского края по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
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Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в установленные сроки. 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края: 

представлять в министерство образования Ставропольского края до 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, отчет о расходах бюджетов муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края по осуществлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, по форме, утвержденной настоящим приказом; 

обеспечить своевременное информирование родителей о компенсационных выплатах части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том 

числе используя наглядность в образовательных учреждениях, общественных местах, а также средствах 

массовой информации. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края: 

рассмотреть вопрос об увеличении численности работников централизованных бухгалтерий органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по 

перерасчету родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

установить выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

негосударственных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств местных бюджетов. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования 

Капралову Л.В.  

Первый 
заместитель министра 

А.В. Жигайлов 


