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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      27.08.2019                                                                     № 693 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района от 

17.09.2013 № 777 «О предоставлении мер 

социальной поддержки гражданам, 

имеющим детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 23.12.2017 № 98-ЗРТ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан в 

связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 

принципа адресности и применения критериев нуждаемости», Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Таблицу «Максимально допустимая доля расходов граждан на уплату 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» 

Порядка предоставления компенсационных выплат гражданам, имеющих детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 17.09.2013 № 777 «О предоставлении мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, посещающих образовательные 



организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 

 

Максимально допустимая доля расходов граждан на уплату родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования 

 

Величина дохода на одного 

члена семьи  

Максимально допустимая доля расходов граждан на уплату 

родительской платы  

(%) 

на 1 ребенка на 2 ребенка на 3 ребенка 

до 10 000 рублей 60 38 23 

от 10 001 до 15 000 рублей 70 43 36 

от 15 001 до 20 000 рублей 80 53 53 

Свыше 20 000 рублей 100 100 100 

Ниже прожиточного 

минимума (для 

многодетной семьи) 

0 0 0 

                                                                                                                                       » 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам Е.В. 

Сороковнину. 

 

 

Руководитель                                                                                  Р.М. Загидуллин 

 

 


