
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                        12.03.2020                          пгт. Рыбная Слобода                № 52пи 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 26.12.2019 №331пи «Об утверждении 

нормативов финансирования деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год» 

 

В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования СанПиН 2.4.1.3049-13, 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.07.2019 

№546 «О нормативном финансировании деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций», Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 26.12.2019 

№331пи «Об утверждении нормативов финансирования деятельности 

дошкольных образовательных организаций Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год» следующие 

изменения: 

-добавить и утвердить прилагаемую таблицу «Размер родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год на ребенка, 

зачисленного в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования до 1 января 2020 года». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


 
 

 

 

 



Утверждены 

постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Cлободского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 12.03.2020 № 52пи 

 
РАЗМЕРЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год 

 

1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности. Для детей, зачисленных в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования до 1 января 2020 года, применяются поправочные коэффициенты на переходный период к 

размеру родительской платы за присмотр и уход за детьми. Поправочный коэффициент на переходный период к размеру 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, на ребенка, зачисленного в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования до 1 января 2020 года для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

принимаемый равным – 0,87, для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений – 0,89. 

2.  
Количество дней 

работы дошкольной 

образовательной 

организации в 

неделю 

Количество часов 

работы дошкольной 

образовательной 

организации 

Количество детей Величина родительской платы за одного воспитанника, рублей в месяц 

всего в том числе стоимость продуктов 

питания 

от 2 месяцев до 

3 лет 

0,87 от 3 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений   

0,89 от 2 месяцев до 3 

лет 

от 3 лет до 

прекращен

ия 

образовате

льных 

отношений   

9 менее трех 3318 2887 3345 2977 465 586 

трех и более 1660 1444 1672 1488 233 293 

10,5 менее трех 3376 2937 3375 3004 465 586 

трех и более 1688 1469 1688 1502 233 293 

 


