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выплаты компенсации родительской 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 7 марта 2007 года N 104-П 

 
О порядке обращения за компенсацией и выплаты компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 
(с изменениями на 16 мая 2014 года) 

 
_______________________________________________________ 
В тексте документа учтены изменения и дополнения, внесенные 
постановлением Правительства Саратовской области от 18.07.2007 N 276-П, 
постановлением Правительства Саратовской области от 07.03.2008 N 87-П, 
постановлением Правительства Саратовской области от 21.01.2010 N 11-П, 
постановлением Правительства Саратовской области от 10.03.2011 N 119-П, 
постановлением Правительства Саратовской области от 16.12.2013 N 708-П, 
постановлением Правительства Саратовской области от 16.05.2014 N 282-П. 
_______________________________________________________________ 
 
 
На основании Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" Правительство области (преамбула с учетом изменений, 
внесенных постановлением Правительства Саратовской области от 16.12.2013 
N 708-П, см. предыдущую редакцию). 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить выплаты родителям (законным представителям) компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
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организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, и осуществлять их в следующих размерах: 
 
на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории области; 
 
на второго ребенка - в размере 50 процентов размера такой платы; на третьего 
ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера такой платы. 
(пункт в редакции, введенной постановлением Правительства Саратовской 
области от 16.05.2014 N 282-П, см. предыдущую редакцию). 
 
2. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
определяется органом исполнительной власти области, осуществляющим 
управление в сфере образования 
(пункт с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства 
Саратовской области от 16.12.2013 N 708-П, см. предыдущую редакцию). 
 
3. Утвердить Положение о порядке обращения за компенсацией и выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, согласно приложению 
(пункт с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства 
Саратовской области от 16.12.2013 N 708-П, см. предыдущую редакцию). 
 
4. Министерству информации и печати области обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в средствах массовом информации. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства области Горемыко М. В. 
(пункт в редакции, введенной постановлением Правительства Саратовской 
области от 16.12.2013 N 708-П, см. предыдущую редакцию). 
 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года. 
 
 

Губернатор области 
П.Л. Ипатов 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства области 
от 7 марта 2007 года N 104-П 

 
 
Положение о порядке обращения за компенсацией и выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования  
(наименование и текст приложения с учетом изменений, 
внесенных постановлением Правительства Саратовской области от 16.12.2013 
N 708-П, см. предыдущую редакцию). 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок обращения за компенсацией и 
выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее - компенсация) (пункт с учетом изменений, 
внесенных постановлением Правительства Саратовской области от 21.01.2010 
N 11-П, см. предыдущую редакцию). 
 
2. Для назначения компенсации одним из родителей (законных 
представителей) ребенка в уполномоченный орган администрации 
муниципального района (городского округа) предоставляются следующие 
документы: 
 
(абзац исключен постановлением Правительства Саратовской области от 
07.03.2008 N 87-П, см. предыдущую редакцию) 
 
заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка; 
 
копия паспорта; 
 
копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
 
(абзац исключен постановлением Правительства Саратовской области от 
18.07.2007 N 276-П, см. предыдущую редакцию); 
 
ежемесячно: 
 
документ, подтверждающий родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком. 
 
3. Выплаты компенсации осуществляются ежемесячно уполномоченными 
органами администраций муниципальных районов и городских округов 
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области за счет субвенций из областного бюджета, предусмотренных на 
компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, на основании сведений о посещаемости детьми 
образовательных организаций. 
 
4. Уполномоченные органы администраций муниципальных районов и 
городских округов области осуществляют выплаты, указанные в пункте 2 
настоящего постановления, путем зачисления их на счета получателей, 
открытые в кредитных организациях, либо через организации почтовой связи 
не позднее 15 дней со дня предоставления документа, подтверждающего 
фактически произведенную родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком (пункт с учетом изменений, внесенных постановлением 
Правительства Саратовской области от 21.01.2010 N 11-П, см. предыдущую 
редакцию). 
 
 
Редакция документа с учетом 
изменений и дополнений 
ИПС "Кодекс" - Центр "Уникласс". 
 

http://docs.cntd.ru/document/933013848
http://docs.cntd.ru/document/933013848
http://docs.cntd.ru/document/933108714
http://docs.cntd.ru/document/933108714

	О порядке обращения за компенсацией и выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования... (с изменениями на 16 мая 2014 года)

