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                               ЗАКОН 
 
                          РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 
                                  Утратил силу - Закон Республики 

                                  Тыва от 16.03.2011 г. N 444 ВХ-I 
 
 О порядке предоставления финансовой помощи из бюджета Республики 
Тыва местным бюджетам в виде субвенций на выплату компенсации части 
     родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
         образовательных учреждениях, реализующих основную 
       общеобразовательную программу дошкольного образования 
 
    Принят Законодательной палатой              25 апреля 2007 года 
    Одобрен Палатой представителей                 17 мая 2007 года 
 
    Статья 1 
 
    1.  В  соответствии  с  Законом Российской Федерации от 10 июля  
1992  года  N 3266-1 «Об образовании», постановлением 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» настоящим  
Законом  утверждаются Правила предоставления в 2007 году финансовой  
помощи  из  республиканского бюджета в виде субвенций на исполнение  
расходных     обязательств    органов    местного    самоуправления     
муниципальных  районов  и  городских округов по выплате компенсации  
части  родительской  платы  за  содержание  ребенка в муниципальных  
образовательных       учреждениях,       реализующих       основную        
общеобразовательную  программу  дошкольного образования (приложение  
1). 
    2.  Утвердить Методику распределения субвенций, предоставляемых  
бюджетам  органов  местного  самоуправления муниципальных районов и  
городских  округов  на выплату компенсации части родительской платы  
за  содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,  
реализующих   основную  общеобразовательную  программу  дошкольного   
образования (приложение 2). 
 
    Статья 2 
 
    Определить     уполномоченным    органом    Республики    Тыва,     
ответственным за обеспечение назначения и выплаты компенсации части  
родительской   платы   за   содержание   ребенка   в  муниципальных   
образовательных  учреждениях,  Министерство  образования Республики  
Тыва. 
 
    Статья 3 
 
    Контроль  за  целевым  использованием  субвенций возлагается на  
Министерство    образования    Республики    Тыва   и   Службу   по    
финансово-бюджетному надзору Республики Тыва. 
 
    Статья 4 
 
    Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального   
опубликования. 
    Положения  статей  1  и  2  распространяются на правоотношения,  
возникшие с 1 января 2007 года. 
 
 
    Председатель Правительства Республики Тыва          Ш. Кара-оол 
 
    г. Кызыл 
    28 мая 2007 года 
    N 92 ВХ-II 
 
                                                       Приложение 1 
                                к Закону Республики Тыва «О порядке 
                                   предоставления финансовой помощи 
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                                         из бюджета Республики Тыва 
                                  местным бюджетам в виде субвенций 
                                       на выплату компенсации части 
                                   родительской платы за содержание 
                            ребенка в муниципальных образовательных 
                                  учреждениях, реализующих основную 
                                      общеобразовательную программу 
                                           дошкольного образования» 
 
 
                              ПРАВИЛА 
                                                                        
 предоставления в 2007 году финансовой помощи из республиканского 
   бюджета в виде субвенций на исполнение расходных обязательств 
 органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
    округов по выплате компенсации части родительской платы за 
  содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
                            образования 
   
    1.  Настоящие  Правила определяют порядок предоставления в 2007  
году финансовой помощи из республиканского бюджета в виде субвенций  
на    исполнение    расходных    обязательств    органов   местного    
самоуправления муниципальных районов (городских округов) по выплате  
компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в   
муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную   
общеобразовательную программу дошкольного образования. 
    2.   Субвенции   предоставляются   бюджетам   органов  местного   
самоуправления   муниципальных   районов   и  городских  округов  в   
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета  
в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования,  
предусмотренных   в   соответствии   с  соглашением  с  Федеральным   
агентством по образованию. 
    3.   Средства,   указанные   в   части   2   настоящих  Правил,   
перечисляются  Министерством образования Республики Тыва на лицевые  
счета получателей средств местных бюджетов, открытых уполномоченным  
органам   муниципальных   образований   (муниципальных   районов  и   
городских   округов)   в   территориальных   органах   Федерального    
казначейства  при  осуществлении  кассового обслуживания исполнения  
местных бюджетов. 
    4.  Министерство  образования  Республики  Тыва  представляет в  
территориальный  орган  Федерального казначейства копию соглашения,  
указанного   в  части  2  настоящих  Правил,  для  осуществления  в   
установленном  порядке  кассовых  расходов бюджета Республики Тыва.  
    5. Министерство образования Республики Тыва ежеквартально до 15  
числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом, представляет в  
Федеральное  агентство  по  образованию  отчет  о расходах бюджетов  
Республики   Тыва   по   осуществлению  выплаты  компенсации  части   
родительской   платы   за   содержание   ребенка   в  муниципальных   
образовательных  учреждениях  по форме, установленной Министерством  
образования и науки Российской Федерации. 
    6.  Субвенции  органам  местного  самоуправления  муниципальных   
районов   и  городских  округов  предоставляются  путем  частичного   
возмещения   компенсации   кассовых   расходов   органов   местного    
самоуправления муниципальных районов и городских округов на выплату  
пособий.    Указанное    возмещение   производится   на   основании    
соответствующих  отчетов  Министерства образования Республики Тыва,  
органов  местного  самоуправления муниципальных районов и городских  
округов. 
    7.  Органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и   
городских округов: 
    ежеквартально  до  8  числа  месяца,  следующего  за кварталом,  
представляют  в  Министерство  образования Республики Тыва отчет по  
осуществлению  выплаты  компенсации  части  родительской  платы  за   
содержание  ребенка  в муниципальных образовательных учреждениях по  
форме,  установленной  Министерством образования и науки Российской  
Федерации; 
    ежеквартально   до   20   числа   последнего   месяца  квартала   
представляют  в  Министерство  образования  Республики  Тыва заявку  
потребности  в средствах на осуществление выплаты компенсации части  
родительской   платы   за   содержание   ребенка   в  муниципальных   
образовательных  учреждениях  по форме, установленной Министерством  
образования Республики Тыва. 
    8.     Министерство    финансов    Республики    Тыва    вправе     
перераспределять   объемы   субвенций   между   органами   местного    
самоуправления  муниципальных районов (городских округов) по итогам  
их   отчетов  об  использовании  средств  на  выплату  компенсаций.   
 
                                                       Приложение 2 
                                к Закону Республики Тыва «О порядке 



                                   предоставления финансовой помощи 
                                         из бюджета Республики Тыва 
                                  местным бюджетам в виде субвенций 
                                       на выплату компенсации части 
                                   родительской платы за содержание 
                            ребенка в муниципальных образовательных 
                                  учреждениях, реализующих основную 
                                      общеобразовательную программу 
                                           дошкольного образования» 
 
 
 
                             МЕТОДИКА 
                                                                           
распределения субвенций, предоставляемых бюджетам органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов на выплату 
   компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
  муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
       общеобразовательную программу дошкольного образования 
 
    1.  Объем  субвенций, предоставляемых бюджетам органов местного  
самоуправления муниципальных районов и городских округов на выплату  
компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в   
муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную   
общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется  
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,  
предусмотренных   Республике   Тыва   постановлением  Правительства   
Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 846, из расчета: 
    -   20   процентов   среднего  размера  родительской  платы  за   
содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных учреждениях,  
реализующих   основную  общеобразовательную  программу  дошкольного   
образования,  установленного  на  территории  муниципального района  
(городского округа), - на первого ребенка; 
    -   50   процентов   среднего  размера  родительской  платы  за   
содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных учреждениях,  
реализующих   основную  общеобразовательную  программу  дошкольного   
образования,  установленного  на  территории  муниципального района  
(городского      округа),      -      на      второго      ребенка;       
    -   70   процентов   среднего  размера  родительской  платы  за   
содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных учреждениях,  
реализующих   основную  общеобразовательную  программу  дошкольного   
образования,  установленного  на  территории  муниципального района  
(городского  округа),  -  на  третьего и последующих детей в семье.  
    2. Размер субвенции определяется по формуле: 
    Суб = Р суб х (0,2 х К1 + 0,5 х К 2+ 0,7 х К3) х 11 мес., 
    где: 
    Суб - размер субсидии; 
    Р суб - средний размер родительской платы за содержание ребенка  
в  муниципальных  образовательных учреждениях, реализующих основную  
общеобразовательную  программу дошкольного образования, сложившийся  
по  конкретному муниципальному району (городскому округу), в месяц;  
    К   1   -   численность   в  семьях  первых  детей,  посещающих   
муниципальные   образовательные  учреждения,  реализующие  основную   
общеобразовательную программу дошкольного образования; 
    К   2   -   численность   в  семьях  вторых  детей,  посещающих   
муниципальные   образовательные  учреждения,  реализующие  основную   
общеобразовательную программу дошкольного образования; 
    К  3  -  численность  в  семьях  третьих  и  последующих детей,  
посещающих  муниципальные  образовательные  учреждения, реализующие  
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования;   
    11   месяцев   -   средняя  посещаемость  детьми  муниципальных   
образовательных        учреждений,       реализующих       основную        
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  с учетом  
пропусков по болезни, отпуска родителей. 
 
 
                                                       Приложение 3 
                                к Закону Республики Тыва «О порядке 
                                   предоставления финансовой помощи 
                                         из бюджета Республики Тыва 
                                  местным бюджетам в виде субвенций 
                                       на выплату компенсации части 
                                   родительской платы за содержание 
                            ребенка в муниципальных образовательных 
                                  учреждениях, реализующих основную 
                                      общеобразовательную программу 
                                           дошкольного образования» 
 
  
                           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 



   субвенций на выплату компенсации части родительской платы за 
   содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, 
  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
     образования, по муниципальным районам и городским округам 
                    Республики Тыва на 2007 год 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    |                         | Объем средств      на | 
    |                         | компенсацию     части | 
    |                         | родительской платы  в | 
    |                         | 2007 г., тыс.рублей   | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Бай-Тайгинский          | 1678                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Барун-Хемчикский        | 2014                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Дзун-Хемчикский         | 1598                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Каа-Хемский             | 1568                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Кызылский               | 2972                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Монгун-Тайгинский       | 394                   | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Овюрский                | 1080                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Пий-Хемский             | 1343                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Сут-Хольский            | 1885                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Тандинский              | 748                   | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Тес-Хемский             | 1243                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Тоджинский              | 933                   | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Улуг-Хемский            | 2646                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Чаа-Хольский            | 461                   | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Чеди-Хольский           | 840                   | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Эрзинский               | 1085                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | Тере-Хольский           | 155                   | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    |      Итого кожууны      | 22643                 | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | г.Кызыл                 | 16194                 | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    | г.Ак-Довурак            | 2201                  | 
    +-------------------------+-----------------------+ 
    |      Итого              | 41038                 | 
    +-------------------------+------------------ 

 


