
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 15 февраля 2007 г. N 45 

О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

РЕБЕНКА 

(ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 17.08.2007 N 295, от 07.03.2008 N 68, 

от 02.10.2008 N 426, от 12.05.2009 N 285, 

от 05.10.2009 N 705, от 30.01.2012 N 42, 

от 21.12.2012 N 923, от 19.06.2013 N 375) 

На основании пункта 6 статьи 52, статей 52.1, 52.2 Закона Российской Федерации от 

10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N 849 "О перечне затрат, 

учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования" Правительство 

Нижегородской области постановляет: 

(преамбула в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 21.12.2012 N 

923) 

1. Исключён. - Постановление Правительства Нижегородской области от 05.10.2009 

N 705. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за компенсацией части родительской 

платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в образовательных 

организациях Нижегородской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и порядок её выплаты. 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 05.10.2009 N 705, от 

30.01.2012 N 42, от 21.12.2012 N 923) 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребёнком) в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 17.08.2007 N 295, от 

07.03.2008 N 68, от 05.10.2009 N 705, от 21.12.2012 N 923) 
     1 

    3 .   Утвердить    прилагаемую    Методику   расчёта  среднего  размера 

родительской  платы  за  содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в 

государственных, муниципальных образовательных   учреждениях,   реализующих 

основную   общеобразовательную   программу   дошкольного   образования,  по 

муниципальным районам (городским округам) Нижегородской области для выплаты 

компенсации родителям (законным представителям), внёсшим родительскую плату 

за  содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в иных образовательных 

организациях Нижегородской области. 

      1 

(п.  3    введён   постановлением   Правительства   Нижегородской   области 

от  05.10.2009  N  705;  в  ред.  постановления Правительства Нижегородской 
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области от 21.12.2012 N 923) 

4 - 5. Исключены. - Постановление Правительства Нижегородской области от 

12.05.2009 N 285. 

6. Исключён с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства Нижегородской 

области от 02.10.2008 N 426. 

7. Министерству образования Нижегородской области обеспечить предоставление 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка 

(присмотр и уход за ребёнком) в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, из средств областного 

бюджета. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 21.12.2012 N 923) 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области: 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 N 375) 

8.1. Своевременно и в полном объёме производить выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в соответствии с настоящим постановлением. 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 17.08.2007 N 295, от 

05.10.2009 N 705, от 21.12.2012 N 923) 

8.2. Представлять ежемесячно не позднее 12-го числа месяца, следующего за 

отчётным периодом, в министерство образования Нижегородской области отчётность о 

произведённых объёмах расходов на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, по формам, утверждённым 

министерством образования Нижегородской области. 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 17.08.2007 N 295, от 

07.03.2008 N 68, от 05.10.2009 N 705, от 21.12.2012 N 923) 

8.3. Не повышать в 2013 году размер родительской платы за содержание ребёнка 

(присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области на 1 мая 2013 года. 

(подп. 8.3 введён постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 N 

375) 

9. Внести в Положение об упорядочении родительской платы за содержание детей в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Нижегородской 

области, утверждённое постановлением Правительства Нижегородской области от 3 мая 

2006 года N 151, следующие изменения: 

9.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Размер родительской платы за содержание ребёнка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, не может превышать 20 

процентов затрат на содержание ребёнка в соответствующем образовательном 

учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трёх и более 

несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат. За содержание детей с 

отклонениями в развитии, посещающих государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, а также детей с туберкулёзной интоксикацией, находящихся в 

указанных образовательных учреждениях, родительская плата не взимается.". 



9.2. В пункте 2.2 слова "не позднее 10-го числа" заменить словами "не позднее 6-го 

числа". 

9.3. Последнее предложение пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

"Затраты, учитываемые при установлении родительской платы за содержание 

ребенка в государственных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, определяются в 

соответствии с перечнем затрат, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации.". 

10. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2007 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В. 

Сватковского. 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 12.05.2009 N 285, от 

21.12.2012 N 923) 

Губернатор области 

В.П.ШАНЦЕВ 


