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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» # / / / ' - u  t Л  2020 г.

О внесении изменений в поправочный коэффициент к размеру 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, на ребенка, 
зачисленного в образовательные организации, утвержденный * 
постановлением Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района от 06.12.2019 № 471 «Об утверждении 
нормативов финансировании деятельности образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования 
Агрызского муниципального района на 2020 год»

Во исполнение письма Министерства образования Республики Татарстан от 
19.03.2020 № 3419/20 «О начислении родительской платы» по вопросу 
применения поправочных коэффициентов при начислении родительской платы в 
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования, письма Министерства финансов Республики Татарстан от 13.03.2020 
№03-15/1859 о примере расчета при применении поправочных коэффициентов к 
размеру начисленной родительской платы, руководствуясь Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
02.07.2019 №546 «О нормативном финансировании деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций», Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в абзац четвертый пункта 1 постановления 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан № 471 от 06.12.2019 г. «Об утверждении нормативов финансировании 
деятельности образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования Агрызского муниципального района на 2020 год», 
изложив в новой редакции:

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 - 
0,85, для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений - 0,865.
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2. Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан обеспечить: финансирование образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии 
с нормативами финансирования образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, утвержденных пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 
веб-адресу: http://agryz.tatarstan.ru.

4. Изменения вступают в силу со дня официального опубликования 
настоящего постановления и распространяются на отношения, возникшие до 
вступления ее в силу -  с 01.04.2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Республики 
Татарстан Гильмутдинову P.P.
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