Постановление Правительства РФ 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"
С изменениями и дополнениями от:
19 мая 2007 г.

В соответствии со статьей 47 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила 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;
методику распределения между субъектами Российской Федерации 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;
распределение субсидий между субъектами Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. Федеральному агентству по образованию осуществлять предоставление финансовой помощи 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, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных ему на эти цели в 2007 году.
3. Министерству образования и науки Российской Федерации в месячный срок разработать и утвердить:
форму соглашения между субъектом Российской Федерации и Федеральным агентством по образованию о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
форму отчета о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
4. Предложить органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять в месячный срок законы и (или) иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядке обращения за компенсацией, указанной в пункте 2 настоящего постановления, а также о порядке ее выплаты.
5. Разрешить Федеральному агентству по образованию перераспределять субсидии на выплату компенсации, указанной в пункте 2 настоящего постановления, между бюджетами субъектов Российской Федерации по итогам отчетов субъектов Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Фрадков

Москва
30 декабря 2006 г.
N 846

Правила
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
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 846)
С изменениями и дополнениями от:
19 мая 2007 г.
ГАРАНТ:
См. Правила предоставления в 2008 - 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 973

1. Настоящие Правила определяют порядок 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 (далее соответственно - субсидии, компенсация).
2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, принявших в установленном порядке законы и (или) иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства по выплате компенсации.
3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации заключают с Федеральным агентством по образованию соглашение о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
4. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на выплату субсидий Федеральному агентству по образованию, в соответствии с соглашением, указанным в пункте 3 настоящих Правил.
5. Средства федерального бюджета, предоставленные в форме субсидий, зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации.
6. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6
7. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 7
8. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют в Федеральное агентство по образованию ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
9. Субъект Российской Федерации в определяемом им порядке предоставляет местным бюджетам субвенции на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих в связи с принятием субъектом Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих выплату компенсации.
10. Субсидии предоставляются в I квартале 2007 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на этот квартал, исходя из размеров субсидий, предусмотренных распределением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 846.
Во II - IV кварталах 2007 г. субсидии предоставляются в порядке частичного возмещения кассовых расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату компенсации. Указанное возмещение производится на основании соответствующих отчетов уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
11. Контроль за целевым использованием субсидий возлагается на Федеральное агентство по образованию и Федеральную службу финансово-бюджетного надзора в соответствии с установленными полномочиями.

Методика
распределения между субъектами Российской Федерации 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
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 846)

Объем субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - субсидия), определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке в сводной бюджетной росписи федерального бюджета Федеральному агентству по образованию на указанные цели, из расчета:
20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, - на первого ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, - на второго ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, - на третьего и последующих детей в семье.
Размер субсидии определяется по формуле:

     Суб = Р    х (0,2 х К  + 0,5 х К   + 0,7 х К   ) х 11 мес.,
            суб           I          II          III

где:

     Суб     - размер субсидии;
     Р       - средний размер родительской платы за содержание ребенка в
      суб      государственных    и    муниципальных     образовательных
               учреждениях,  реализующих  основную   общеобразовательную
               программу   дошкольного   образования,     сложившийся по
               конкретному субъекту Российской Федерации, в месяц;
     К       - количество   в   семьях    первых    детей,    посещающих
      I        государственные    и    муниципальные     образовательные
               учреждения,  реализующие   основную   общеобразовательную
               программу дошкольного образования;
     К       - количество   в   семьях    вторых    детей,    посещающих
      II       государственные    и    муниципальные     образовательные
               учреждения,  реализующие   основную   общеобразовательную
               программу дошкольного образования;
     К       - количество  в  семьях  третьих   и     последующих детей,
      III      посещающих      государственные      и      муниципальные
               образовательные    учреждения,    реализующие    основную
               общеобразовательную программу дошкольного образования (по
               субъекту Российской Федерации);
     11 мес. - средняя    посещаемость    детьми       государственных и
               муниципальных  образовательных  учреждений,   реализующих
               основную   общеобразовательную   программу    дошкольного
               образования,  с  учетом  пропусков  по  болезни,  отпуска
               родителей и др.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2007 г. N 298 в настоящее распределение внесены изменения
См. текст распределения в предыдущей редакции

Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 846)
С изменениями и дополнениями от:
19 мая 2007 г.

Наименование субъекта Российской Федерации
Размер субсидии на 2007 год,
тыс. рублей
Республика Адыгея
11220
Республика Алтай
8081
Республика Башкортостан
145025
Республика Бурятия
43488
Республика Дагестан
72082
Республика Ингушетия
4964
Кабардино-Балкарская Республика
52406
Республика Калмыкия
13476
Карачаево-Черкесская Республика
16160
Республика Карелия
80320
Республика Коми
118647
Республика Марий Эл
29775
Республика Мордовия
25282
Республика Саха (Якутия)
137952
Республика Северная Осетия - Алания
21040
Республика Татарстан
238277
Республика Тыва
41038
Удмуртская Республика
134437
Республика Хакасия
33446
Чеченская Республика
13608
Чувашская Республика
60553
Алтайский край
101586
Краснодарский край
154910
Красноярский край
125747
Пермский край
128113
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ
6922
Приморский край
127693
Ставропольский край
127474
Хабаровский край
105506
Амурская область
56734
Архангельская область
158903
Астраханская область
42948
Белгородская область
54168
Брянская область
41846
Владимирская область
89517
Волгоградская область
104047
Вологодская область
107452
Воронежская область
46805
Ивановская область
54406
Иркутская область
197935
Калининградская область
56506
Калужская область
25502
Камчатская область
33945
Кемеровская область
153925
Кировская область
76200
Костромская область
30043
Курганская область
54414
Курская область
30471
Ленинградская область
140276
Липецкая область
31085
Магаданская область
35547
Московская область
488765
Мурманская область
92228
Нижегородская область
118141
Новгородская область
64260
Новосибирская область
155198
Омская область
152323
Оренбургская область
81595
Орловская область
34773
Пензенская область
34363
Псковская область
40369
Ростовская область
109666
Рязанская область
27654
Самарская область
155727
Саратовская область
92912
Сахалинская область
90231
Свердловская область
451306
Смоленская область
32395
Тамбовская область
28367
Тверская область
44937
Томская область
114436
Тульская область
59622
Тюменская область
100147
Ульяновская область
55669
Челябинская область
342080
Читинская область
66118
Ярославская область
65899
Город Москва
469426
Город Санкт-Петербург
292720
Еврейская автономная область
8555
Агинский Бурятский автономный округ
5160
Корякский автономный округ
4290
Ненецкий автономный округ
6760
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
10520
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
8160
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
217665
Чукотский автономный округ
6610
Эвенкийский автономный округ
3000
Ямало-Ненецкий автономный округ
72972
Всего
8000000


