
ПРОЕКТ 

 

Постановление Правительства Ульяновской области 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П 

 
 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 

18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими муниципальные и частные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования» следующие изменения: 

1) в приложении № 2 в подпункте «в» пункта 4 слова «всех 

несовершеннолетних детей» заменить словами «всех детей»; 

2) в приложении № 3: 

а) строки 7 и 8 изложить в следующей редакции: 
 

« 7. Майнский район      57,2   

 8. Мелекесский район  37,1    75,0 80,0 »; 

 

б) строку 12 изложить в следующей редакции: 

 
« 12. Павловский район     83,4 83,4  »; 

 

в) строку 20 изложить  в следующей редакции: 

 
« 20. Цильнинский район   45,0   90,0 105,0 »; 

 

г) строки 23 и 24 изложить  в следующей редакции: 

 
« 23. Город Новоульяновск      81,0 85,7 »; 

 24. Город Ульяновск 9,3      111,0  

 

2. Увеличение расходных обязательств,  связанных с реализацией 

постановления Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими муниципальные и частные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования»  

(в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт выделения 

дополнительных средств из областного бюджета Ульяновской области 

Министерству образования и науки Ульяновской области на соответствующий 

финансовый год. 
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3. Действие строки 24 приложения № 3 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» (в редакции 

настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 

30 декабря 2015 года. 

4. Действие строк 8 и 23 приложения № 3 к постановлению 

Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» (в редакции 

настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 января 2016 года. 

5. Действие строки 7 приложения № 3 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» (в редакции 

настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 февраля 2016 года. 

6. Действие строк 12 и 20 приложения № 3 к постановлению 

Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» (в редакции 

настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 марта 2016 года. 

 

 

 

Губернатор – Председатель 

Правительства области                                                                          С.И.Морозов 
 


