Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по социальной политике
О проекте закона Республики Татарстан «О внесении
изменений
в
Закон
Республики
Татарстан
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Татарстан
отдельными
государственными
полномочиями
Республики Татарстан в области опеки и
попечительства»
Рассмотрев разработанный в Комитете Государственного Совета
Республики Татарстан по социальной политике проект закона Республики
Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями
Республики Татарстан в области опеки и попечительства», Комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Государственный Совет Республики Татарстан проект
закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Татарстан отдельными государственными
полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства».
2.
Определить представителем Комитета по данному проекту закона
Республики Татарстан заместителя председателя Комитета Т.В. Воропаеву.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

Проект
вносится Комитетом
Государственного Совета
Республики Татарстан
по социальной политике

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями
Республики Татарстан в области опеки и попечительства»
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 20 марта 2008 года № 7-ЗРТ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями
Республики Татарстан в области опеки и попечительства» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2008, № 3; 2010, № 7 (II часть),
2013, № 10) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Государственные полномочия Республики Татарстан в
области опеки и попечительства, которыми наделяются
органы местного самоуправления
Органы
местного
самоуправления
наделяются
следующими
государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и
попечительства (далее – государственные полномочия):
1) по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц, признанных
судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и
вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим
свои обязанности возмездно.»;
2) в статье 4:
а) в части 1 слова «местным бюджетам» заменить словами «бюджетам
муниципальных районов и городских округов»;
б) в части 2 слова «местным бюджетам» заменить словами «бюджетам
муниципальных районов и городских округов»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Расчет
объема
субвенций,
предоставляемых
бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики
Татарстан для осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц,
производится в соответствии с Методикой расчета объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из
бюджета Республики Татарстан для осуществления государственных
полномочий Республики Татарстан по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц, согласно приложению 1 к настоящему Закону.»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расчет
объема
субвенций,
предоставляемых
бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики
Татарстан для осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, производится в
соответствии с Методикой расчета объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета
Республики Татарстан для осуществления государственных полномочий
Республики Татарстан по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, согласно приложению 2 к
настоящему Закону.»;
д) дополнить новой частью 41 следующего содержания:
«41. Расчет объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики
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Татарстан для осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной
денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемные
семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям,
исполняющим свои обязанности возмездно, производится в соответствии с
Методикой расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики
Татарстан для осуществления государственных полномочий Республики
Татарстан по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и
вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим
свои обязанности возмездно, согласно приложению 3 к настоящему Закону.»;
3) абзац первый пункта 1 статьи 8 после слов «несовершеннолетних
лиц» дополнить словами «, по назначению и выплате ежемесячной денежной
выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и
вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим
свои обязанности возмездно,»;
4) в части 3 статьи 9 после слов «в отношении несовершеннолетних лиц»
дополнить словами «, по назначению и выплате ежемесячной денежной
выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи и
вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим
свои обязанности возмездно,»;
5) в приложении 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Методика расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики
Татарстан для осуществления государственных полномочий Республики
Татарстан по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц»;
б) абзац первый признать утратившим силу;
в) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Настоящая Методика предназначена для расчета объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из
бюджета Республики Татарстан для осуществления органами местного
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самоуправления государственных полномочий Республики Татарстан по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц.»;
г) абзац третий признать утратившим силу;
д) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Объем субвенций, предоставляемых бюджету муниципального
района, городского округа определяется по формуле:»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Нзi – начисления на выплаты по оплате труда, в процентах;»;
е) в абзаце первом пункта 2 слова «Заработная плата» заменить словами
«Оплата труда»;
ж) в пункте 3:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова «на заработную плату» заменить словами «на
выплаты по оплате труда»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Нзi – начисления на выплаты по оплате труда, в процентах;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Снз – ставка начислений на выплаты по оплате труда.»;
6) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Республики Татарстан
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике
Татарстан отдельными
государственными полномочиями
Республики Татарстан в области
опеки и попечительства»
Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов из бюджета Республики Татарстан для
осуществления государственных полномочий Республики Татарстан по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными
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Настоящая Методика предназначена для расчета объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из
бюджета Республики Татарстан для осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий Республики Татарстан по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными.
Объем субвенций, предоставляемых муниципальному району,
городскому округу, определяется по формуле:
Si = Зi год х (100% + Снзi) х Кi + Рм,
где:
Si – объем субвенции для i-го муниципального образования для
осуществления государственных полномочий;
Зi год – расходы на оплату труда специалиста (в зависимости от группы
по оплате труда) по опеке и попечительству i-го муниципального образования
при осуществлении государственных полномочий на соответствующий год;
Снзi – ставка начислений на выплаты по оплате труда, в процентах;
Кi – количество должностей, определяемое из расчета одна должность на
100 тысяч человек взрослого населения муниципального образования, но не
менее одной должности на каждый муниципальный район Республики
Татарстан и не менее двух должностей на каждый городской округ
Республики Татарстан;
Рм – расходы на материальное обеспечение специалистов по опеке и
попечительству i-го муниципального образования, равные 10 процентам от
расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
специалистов по опеке и попечительству.»;
7) дополнить приложением 3 следующего содержания:
« Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике
Татарстан отдельными
государственными полномочиями
Республики Татарстан в области
опеки и попечительства»
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Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики
Татарстан для осуществления государственных полномочий Республики
Татарстан по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и
вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям,
исполняющим свои обязанности возмездно
Настоящая Методика предназначена для расчета объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из
бюджета Республики Татарстан для осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий Республики Татарстан по
назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
(попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, причитающегося
опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно.
1. Объем субвенций, предоставляемых муниципальному району,
городскому округу, рассчитывается по формуле:
Si=Oci+Oei+Oвi,
где:
Si – объем субвенции для муниципального района и городского округа
на осуществление ежемесячной денежной выплаты на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
(попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, причитающегося
опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно;
Oci – расходы i-го муниципального образования на осуществление
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
переданных
под
опеку
(попечительство);
Oei – расходы i-го муниципального образования на осуществление
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи;
Oвi – расходы i-го муниципального образования на осуществление
выплаты вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям,
исполняющим свои обязанности возмездно.
2. Расходы i-го муниципального образования на осуществление
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
переданных
под
опеку
(попечительство), определяются по формуле:
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Oci = ((Р1 х К1i) + (Р2 х К2i)) х 12,

где:
Р1 – размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста,
переданных под опеку (попечительство), устанавливаемый Законом
Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан»;
К1 i– среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дошкольного возраста, переданных под опеку
(попечительство), планируемое органом исполнительной власти Республики
Татарстан, уполномоченным в области образования, на основании данных
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов о фактической численности детей за последние два завершенных
финансовых года в i-м муниципальном образовании;
Р2 – размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного возраста,
переданных под опеку (попечительство), устанавливаемый Законом
Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан»;
К2i – среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, школьного возраста, переданных под опеку
(попечительство), планируемое органом исполнительной власти Республики
Татарстан, уполномоченным в области образования, на основании данных
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов о фактической численности указанной категории детей за последние
два завершенных финансовых года в i-м муниципальном образовании.
3. Расходы i-го муниципального образования на осуществление
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи,
определяется по формуле:
Oei= ((Р1 х К1j) + (Р2 х К2j))х 12,

где:
Р1 – размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста,
переданных в приемные семьи, устанавливаемый Законом Республики
Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан»;
К1j – среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дошкольного возраста, переданных в приемные семьи,
планируемое органом исполнительной власти Республики Татарстан,
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уполномоченным в области образования, на основании данных органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов о
фактической численности указанной категории детей за последние два
завершенных финансовых года в i-м муниципальном образовании;
Р2 – размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного возраста,
переданных в приемные семьи, устанавливаемый Законом Республики
Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан»;
К2j – среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, школьного возраста, переданных в приемные семьи,
планируемое органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области образования, на основании данных органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов о
фактической численности указанной категории детей за последние два
завершенных финансовых года в i-м муниципальном образовании.
4. Расходы i-го муниципального образования на осуществление выплаты
вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим
свои обязанности возмездно, определяется по формуле:
Oвi = ((Р х (К1j + К2j + К3j)) + (К4j х В) + (К5j х С)) х (100 % + Н) х 12,
где:
Р – размер вознаграждения, причитающегося опекунам или
попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно, в соответствии с
частью 1 статьи 1411 Семейного кодекса Республики Татарстан;
К1j – среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дошкольного возраста, переданных в приемные семьи,
планируемое органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области образования, на основании данных органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов о
фактической численности указанной категории детей за последние два
завершенных финансовых года в i-м муниципальном образовании;
К2j – среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, школьного возраста, переданных в приемные семьи,
планируемое органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области образования, на основании данных органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов о
фактической численности указанной категории детей за последние два
завершенных финансовых года в i-м муниципальном образовании;
К3j – среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях с дополнительными образовательными
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программами, направленными на проведение военной подготовки
несовершеннолетних граждан, переданных в приемные семьи, планируемое
органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в
области образования, на основании данных органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов о фактической численности
указанной категории детей за последние два завершенных финансовых года в
i-м муниципальном образовании;
К4j – среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не достигших трехлетнего возраста, либо детейинвалидов, либо детей, имеющих отклонения в психическом или физическом
развитии, либо детей с девиантным поведением, относящихся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в
приемные семьи, планируемое органом исполнительной власти Республики
Татарстан, уполномоченным в области образования, на основании данных
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов о фактической численности детей за последние два завершенных
финансовых года в i-м муниципальном образовании;
В – доплата в соответствии с частью 2 статьи 1411 Семейного кодекса
Республики Татарстан;
К5j – среднегодовое плановое количество опекунов или попечителей,
имеющих педагогическое или медицинское образование, планируемое в i-м
муниципальном образовании органом исполнительной власти Республики
Татарстан, уполномоченным в области образования, на основании данных
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов;
С – доплата в соответствии с частью 3 статьи 1411 Семейного кодекса
Республики Татарстан;
Н – ставка начислений на выплаты по оплате труда, в процентах.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
Президент
Республики Татарстан

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики
Татарстан в области опеки и попечительства»
Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Татарстан
отдельными
государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и
попечительства» разработан в целях наделения органов местного самоуправления
государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной
выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения,
причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности
возмездно.
В настоящее время выплата денежных средств на содержание ребенка (детей),
находящегося под опекой или попечительством, или в приемной семье,
осуществляется Министерством образования и науки Республики Татарстан на
основании решения муниципальных органов власти Республики Татарстан,
сотрудники которых вынуждены регулярно приезжать в Министерство образования
и науки Республики Татарстан для представления документов в целях
осуществления вышеуказанных выплат либо их прекращения. Таким образом,
принятие проекта закона позволит оптимизировать процесс организации работы по
вопросам, связанным с предоставлением данной услуги населению.
С учетом практики реализации Закона Республики Татарстан и положений
действующего законодательства законопроектом предлагается внести изменения
редакционно-уточняющего характера в приложения № 1 и № 2, определяющие
методики расчета объема субвенций на осуществление ранее переданных
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц, признанных
судом недееспособными или ограниченно дееспособными.
Кроме того, законопроектом предусматривается дополнение Закона
Республики Татарстан приложением № 3, определяющим методику расчета объема
субвенций на осуществление предлагаемых к передаче государственных
полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, причитающегося
опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно.
В связи с наделением органов местного самоуправления новым
государственным полномочием объем субвенций из бюджета Республики Татарстан
бюджетам муниципальных районов, городских округов будет увеличен на сумму
659,1 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных средств, выделенных
Министерству образования и науки Республики Татарстан для осуществления
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государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц.
Передача на муниципальный уровень полномочий по назначению и выплате
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, при
усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей,
являющихся братьями или сестрами, законопроектом не предусматривается, так как
указанные меры осуществляются за счет бюджета Российской Федерации и
выплачиваются по линии Министерства образования и науки Республики
Татарстан.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием закона Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в
области опеки и попечительства»
В связи с принятием закона Республики Татарстан «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области
опеки и попечительства» потребуется изменение следующих постановлений
Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 08.05.2009 № 287 «Вопросы Министерства образования и науки
Республики Татарстан»;
от 14.11.2014 № 868 «Об утверждении Регламента информационного
взаимодействия при формировании отчетности в сфере опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями
Республики Татарстан в области опеки и попечительства»
Реализация закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Татарстан
отдельными
государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и
попечительства» дополнительных средств из бюджета Республики Татарстан не
потребует.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства»
№
п/п
1.

Действующая редакция статьи

Редакция статьи с учетом предлагаемых изменений

Статья 1. Государственные полномочия
Статья 1. Государственные полномочия Республики
Республики Татарстан в области опеки и Татарстан в области опеки и попечительства,
попечительства, которыми наделяются органы которыми
наделяются
органы
местного
местного самоуправления
самоуправления
Органы местного самоуправления наделяются
государственными полномочиями по организации
и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц и лиц, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными.

Органы
местного
самоуправления
наделяются
следующими
государственными
полномочиями
Республики Татарстан в области опеки и попечительства
(далее – государственные полномочия):
1) по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц и лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными;
2) по назначению и выплате ежемесячной денежной
выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных под опеку
(попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения,
причитающегося
опекунам
или
попечителям,
исполняющим свои обязанности возмездно.
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2.

Статья 4. Финансовые и материальные
Статья 4. Финансовые и материальные средства,
средства, передаваемые органам местного передаваемые органам местного самоуправления для
самоуправления
для
осуществления осуществления государственных полномочий
государственных полномочий
1.
Финансовое
обеспечение
переданных
1. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий осуществляется за счет
государственных полномочий осуществляется за субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
счет субвенций, предоставляемых местным районов и городских округов из бюджета Республики
бюджетам из бюджета Республики Татарстан.
Татарстан.
2. Общий объем субвенций, предоставляемых
2. Общий объем субвенций, предоставляемых
местным
бюджетам
для
осуществления бюджетам муниципальных районов и городских округов
государственных полномочий, устанавливается для осуществления
государственных
полномочий,
законом Республики Татарстан о бюджете устанавливается законом Республики Татарстан о
Республики Татарстан на очередной финансовый бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый
год.
год.
3. Расчет нормативов для определения объема
3. Расчет
объема
субвенций,
предоставляемых
субвенций, предоставляемых местным бюджетам бюджетам муниципальных районов и городских округов
для осуществления государственных полномочий из бюджета Республики Татарстан для осуществления
по организации и осуществлению деятельности по органами местного самоуправления государственных
опеке
и
попечительству
в
отношении полномочий
по
организации
и
осуществлению
несовершеннолетних
лиц,
производится
в деятельности по опеке и попечительству в отношении
соответствии с Методикой расчета нормативов для несовершеннолетних лиц, производится в соответствии с
определения объема субвенций, предоставляемых Методикой расчета объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из бюджета Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов
Татарстан для осуществления государственных из бюджета Республики Татарстан для осуществления
полномочий Республики Татарстан в области государственных полномочий Республики Татарстан по
опеки
и
попечительства
в
отношении организации и осуществлению деятельности по опеке и
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несовершеннолетних лиц, согласно приложению 1
к настоящему Закону.
4. Расчет нормативов для определения объема
субвенций, предоставляемых местным бюджетам
для осуществления государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении лиц,
признанных
судом
недееспособными
или
ограниченно дееспособными, производится в
соответствии с Методикой расчета нормативов для
определения объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из бюджета Республики
Татарстан для осуществления государственных
полномочий Республики Татарстан в области
опеки и попечительства в отношении лиц,
признанных
судом
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными,
согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
5. Материальные средства, находящиеся в
собственности Республики Татарстан, в случае
необходимости
обеспечения
осуществления
государственных полномочий, предусмотренных
настоящим Законом, передаются в безвозмездное
пользование органам местного самоуправления в
соответствии
с
Перечнем
передаваемых
материальных средств.
Разработка
Перечня
передаваемых

попечительству в отношении несовершеннолетних лиц,
согласно приложению 1 к настоящему Закону.
4. Расчет
объема
субвенций,
предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городских округов
из бюджета Республики Татарстан для осуществления
органами местного самоуправления государственных
полномочий
по
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц,
признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными, производится в соответствии с
Методикой расчета объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городских округов
из бюджета Республики Татарстан для осуществления
государственных полномочий Республики Татарстан по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными,
согласно приложению 2 к настоящему Закону.
41. Расчет
объема
субвенций,
предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городских округов
из бюджета Республики Татарстан для осуществления
органами местного самоуправления государственных
полномочий по назначению и выплате ежемесячной
денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под
опеку (попечительство), в приемные семьи, и
вознаграждения,
причитающегося
опекунам
или
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материальных средств, его утверждение и
принятие решения о передаче материальных
средств осуществляются органом исполнительной
власти Республики Татарстан, уполномоченным в
области имущественных отношений, на основании
подготовленного с учетом предложений органов
местного самоуправления обращения органа
исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченного в области образования, и (или)
обращения
органа
исполнительной
власти
Республики Татарстан, уполномоченного в
области охраны здоровья граждан.
6.
Органам
местного
самоуправления
запрещается использование финансовых средств,
полученных на осуществление государственных
полномочий,
предусмотренных
настоящим
Законом, на другие цели.
3.

попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно,
производится в соответствии с Методикой расчета объема
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов из бюджета Республики
Татарстан
для
осуществления
государственных
полномочий Республики Татарстан по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), в приемные
семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или
попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно,
согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 8. Контроль за осуществлением
Статья 8. Контроль за осуществлением органами
органами
местного
самоуправления местного
самоуправления
государственных
государственных полномочий
полномочий
Контроль за осуществлением государственных
Контроль за осуществлением государственных
полномочий, переданных органам местного полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления, осуществляется:
самоуправления, осуществляется:
1) органом исполнительной власти Республики
1) органом исполнительной власти Республики
Татарстан,
уполномоченным
в
области Татарстан, уполномоченным в области образования, в
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образования, в части надлежащего исполнения
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц путем:
запросов необходимых документов, отчетов и
информации об исполнении государственных
полномочий;
проведения выездных проверок деятельности
органов
местного
самоуправления
по
осуществлению государственных полномочий
согласно
плану,
ежегодно
утверждаемому
указанным
органом,
а
также
по
мере
необходимости внеплановых выездных проверок;

4.

части
надлежащего
исполнения
государственных
полномочий
по
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц, по назначению и выплате
ежемесячной денежной выплаты на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), в приемные
семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или
попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно,
путем:
запросов необходимых документов, отчетов и
информации
об
исполнении
государственных
полномочий;
проведения выездных проверок деятельности органов
местного
самоуправления
по
осуществлению
государственных полномочий согласно плану, ежегодно
утверждаемому указанным органом, а также по мере
необходимости внеплановых выездных проверок;

Статья 9. Условия и порядок прекращения
Статья 9. Условия и порядок прекращения
осуществления
органами
местного осуществления органами местного самоуправления
самоуправления государственных полномочий государственных полномочий
3. В случае неисполнения или ненадлежащего
3. В случае неисполнения или
исполнения органами местного самоуправления исполнения
органами
местного
требований законодательства по осуществлению требований
законодательства
по
государственных полномочий в части организации государственных полномочий в части

ненадлежащего
самоуправления
осуществлению
организации и
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и осуществления деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц орган исполнительной власти Республики
Татарстан,
уполномоченный
в
области
образования, в течение десяти дней со дня
выявления указанных нарушений направляет в
органы местного самоуправления предписание об
их устранении.

5.

Приложение 1
к Закону Республики Татарстан
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
в Республике Татарстан отдельными
государственными полномочиями Республики
Татарстан в области опеки и попечительства»

осуществления деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц, по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), в приемные
семьи и вознаграждения, причитающегося опекунам или
попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно,
орган исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченный в области образования, в течение десяти
дней со дня выявления указанных нарушений направляет в
органы местного самоуправления предписание об их
устранении.
Приложение 1
к Закону Республики Татарстан
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
в Республике Татарстан отдельными государственными
полномочиями Республики Татарстан в области опеки и
попечительства»

Методика расчета нормативов для определения Методика расчета объема субвенций, предоставляемых
объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам муниципальных районов и городских
бюджетам из бюджета Республики Татарстан
округов из бюджета Республики Татарстан для
для осуществления государственных
осуществления государственных полномочий
полномочий Республики Татарстан в области
Республики Татарстан по организации и
опеки и попечительства в отношении
осуществлению деятельности по опеке и
несовершеннолетних лиц
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
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Настоящая
Методика
разработана
в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации".
Методика предназначена для установления
методологических основ определения объема
средств,
необходимых
для
финансового
обеспечения переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований в
Республике
Татарстан
государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц.
Расчет объема субвенций,
предоставляемых местному бюджету для
осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий
Республики Татарстан по организации и

Настоящая Методика предназначена для расчета
объема
субвенций,
предоставляемых
бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета
Республики Татарстан для осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий
Республики Татарстан по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц.
1.Объем субвенций, предоставляемых
муниципального
района,
городского
рассчитывается по формуле:

бюджету
округа,

Si = Зотi + Нзi + Прi,
где:
Si
объем
субвенции
на
осуществление
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении
несовершеннолетних
лиц
для
i-го
муниципального образования;
Зотi - расходы на оплату труда работников i-го
муниципального
образования
при
осуществлении
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц на расчетный
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осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
1. Объем субвенций, предоставляемых
местному
бюджету
для
осуществления
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц, рассчитывается по следующей формуле:
Si = Зотi + Нзi + Прi,
где:
Si - объем субвенции на осуществление
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц для i-го муниципального образования;
Зотi - расходы на оплату труда работников i-го
муниципального образования при осуществлении
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц на расчетный период;
Нзi - начисления на заработную плату на
расчетный
период
i-го
муниципального

период;
Нзi – начисления на выплаты по оплате труда, в
процентах;
Прi - прочие расходы на расчетный период i-го
муниципального образования.
2. Оплата труда работников, осуществляющих
государственные полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц, рассчитывается в
соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Татарстан.
Количество должностей определяется из расчета одна
должность на 8 тысяч человек детского населения (от 0 до
18 лет), но не менее двух должностей на каждое
муниципальное образование в Республике Татарстан.
Расходы на оплату труда работников на расчетный
период определяются как произведение расходов на
оплату труда за период, предшествующий расчетному, на
индекс увеличения заработной платы на расчетный
период.
3. Расчет расходов по начислениям на выплаты по
оплате труда производится по следующей формуле:
Нзi = Зотi x Снз,
где:
Нзi – начисления на выплаты по оплате труда, в
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образования;
Прi - прочие расходы на расчетный период i-го
муниципального образования.
2.
Заработная
плата
работников,
осуществляющих государственные полномочия по
организации и осуществлению деятельности по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних лиц, рассчитывается в
соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Татарстан.
Количество должностей определяется из
расчета одна должность на 8 тысяч человек
детского населения (от 0 до 18 лет), но не менее
двух должностей на каждое муниципальное
образование в Республике Татарстан.
Расходы на оплату труда работников на
расчетный период определяются как произведение
расходов
на
оплату
труда
за
период,
предшествующий
расчетному,
на
индекс
увеличения заработной платы на расчетный
период.
3. В расходы по начислениям на заработную
плату
при
осуществлении
переданных
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц включаются начисления на заработную плату,

процентах;
Зотi - расходы на оплату труда работников i-го
муниципального
образования
при
осуществлении
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц на расчетный
период;
Снз – ставка начислений на выплаты по оплате труда.
4. Расчет прочих расходов производится на расчетный
период по следующей формуле:
Прi = Уусл. + Усос + Усмз,
где:
Прi - прочие расходы на расчетный период i-го
муниципального образования;
Уусл. - расходы на приобретение услуг;
Усос - расходы на увеличение стоимости основных
средств (за исключением расходов на капитальное
строительство);
Усмз - расходы на увеличение стоимости
материальных запасов и другие расходы.
Указанные затраты (Уусл., Усос, Усмз) на расчетный
период определяются как произведение каждого из видов
затрат (Уусл., Усос, Усмз) за период, предшествующий
расчетному,
на
индексы-дефляторы
исходя
из
возможностей доходной части бюджета Республики
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перечисляемые работодателем в федеральный Татарстан на очередной финансовый год.
бюджет, бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации,
бюджет
Фонда
социального
страхования Российской Федерации (включая
взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний),
бюджеты
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
и
территориальных
фондов
обязательного медицинского страхования в
соответствии с федеральным законодательством.
Расчет расходов по начислениям
на
заработную плату производится по следующей
формуле:
Нзi = Зотi x Снз,
где:
Нзi - начисления на заработную плату на
расчетный
период
i-го
муниципального
образования;
Зотi - расходы на оплату труда работников i-го
муниципального образования при осуществлении
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц на расчетный период;
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Снз - ставка начислений на заработную плату.
4. Расчет прочих расходов производится на
расчетный период по следующей формуле:
Прi = Уусл. + Усос + Усмз,

6.

где:
Прi - прочие расходы на расчетный период i-го
муниципального образования;
Уусл. - расходы на приобретение услуг;
Усос - расходы на увеличение стоимости
основных средств (за исключением расходов на
капитальное строительство);
Усмз - расходы на увеличение стоимости
материальных запасов и другие расходы.
Указанные затраты (Уусл., Усос, Усмз) на
расчетный период определяются как произведение
каждого из видов затрат (Уусл., Усос, Усмз) за
период, предшествующий расчетному, на индексыдефляторы исходя из возможностей доходной
части бюджета Республики Татарстан на
очередной финансовый год.
Приложение 2
к Закону Республики Татарстан
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
в Республике Татарстан

Приложение 2
к Закону Республики Татарстан
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Татарстан
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отдельными государственными полномочиями
Республики Татарстан
в области опеки и попечительства»

отдельными государственными полномочиями
Республики Татарстан
в области опеки и попечительства»

Методика
расчета нормативов для определения объема
субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из бюджета Республики Татарстан
для осуществления государственных
полномочий Республики Татарстан в области
опеки и попечительства в отношении лиц,
признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными

Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городских
округов из бюджета Республики Татарстан для
осуществления государственных полномочий
Республики Татарстан по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными

Настоящая
Методика
разработана
в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации",
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации".
Методика предназначена для установления
методологических основ определения объема

Настоящая Методика предназначена для расчета объема
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов из бюджета Республики
Татарстан для осуществления органами местного
самоуправления
государственных
полномочий
Республики Татарстан по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц,
признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными.
Объем субвенций, предоставляемых муниципальному
району, городскому округу, рассчитывается по формуле:
Si = Зi год х (100%+Снзi) х Кi + Рм,
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средств,
необходимых
для
финансового
обеспечения переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований в
Республике
Татарстан
государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении
лиц,
признанных
судом
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными.

где:
Si – объем субвенции для i-го муниципального
образования
для
осуществления
государственных
полномочий;
Зi год – расходы на оплату труда специалиста (в
зависимости от группы по оплате труда) по опеке и
попечительству i-го муниципального образования при
осуществлении
государственных
полномочий
на
соответствующий год;
Снзi – ставка начислений на выплаты по оплате труда, в
процентах;
Расчет объема субвенций, предоставляемых
Кi – количество должностей, определяемое из расчета
местному бюджету для осуществления
одна должность на 100 тысяч человек взрослого населения
органами местного самоуправления
муниципального образования, но не менее одной
государственных полномочий Республики
должности на каждый муниципальный район Республики
Татарстан по организации и осуществлению
Татарстан и не менее двух должностей на каждый
деятельности по опеке и попечительству в
городской округ Республики Татарстан;
отношении лиц, признанных судом
Рм – расходы на материальное обеспечение
недееспособными или ограниченно
специалистов по опеке и попечительству i-го
дееспособными
Объем субвенций, предоставляемых местному муниципального образования, равные 10 процентам от
бюджету для осуществления государственных расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по
полномочий по организации и осуществлению оплате труда специалистов по опеке и попечительству.
деятельности по опеке и попечительству в
отношении
лиц,
признанных
судом
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными, рассчитывается по следующей
формуле:
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S = З год х 126,2% х Рн х К,
где:
S - объем субвенции для муниципального
образования;
З год - должностной оклад (в зависимости от
группы по оплате труда), умноженный на 53
оклада в год;
Рн - накладные расходы, равные 10% от
заработной платы с начислениями;
К - количество должностей, определяемое из
расчета одна должность на 100 тысяч человек
взрослого населения, но не менее одной
должности на каждый муниципальный район
Республики Татарстан и не менее двух должностей
на каждый городской округ Республики Татарстан.
7.

Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике
Татарстан отдельными
государственными полномочиями
Республики Татарстан в области
опеки и попечительства»
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Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городских
округов из бюджета Республики Татарстан для
осуществления государственных полномочий
Республики Татарстан по назначению и выплате
ежемесячной денежной выплаты на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), в приемные
семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам
или попечителям, исполняющим свои обязанности
возмездно
Настоящая Методика предназначена для расчета
объема
субвенций,
предоставляемых
бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета
Республики Татарстан для осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий
Республики Татарстан по назначению и выплате
ежемесячной денежной выплаты на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), в приемные
семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или
попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно.
1. Объем субвенций, предоставляемых муниципальному
району, городскому округу, рассчитывается по формуле:
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Si=Oci+Oei+Oвi,
где:
Si – объем субвенции для муниципального района и
городского округа на осуществление ежемесячной
денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под
опеку (попечительство), в приемные семьи, и
вознаграждения,
причитающегося
опекунам
или
попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно;
Oci – расходы i-го муниципального образования на
осуществление ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
переданных
под
опеку
(попечительство);
Oei – расходы i-го муниципального образования на
осуществление ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных в приемные семьи;
Oвi – расходы i-го муниципального образования на
осуществление
выплаты
вознаграждения,
причитающегося
опекунам
или
попечителям,
исполняющим свои обязанности возмездно.
2. Расходы i-го муниципального образования на
осуществление ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
переданных
под
опеку
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(попечительство), определяются по формуле:
Oci = ((Р1 х К1i) + (Р2 х К2i)) х 12,

где:
Р1 – размер ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дошкольного возраста, переданных
под опеку (попечительство), устанавливаемый Законом
Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ
«Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан»;
К1 i– среднегодовое количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дошкольного
возраста, переданных под опеку (попечительство),
планируемое органом исполнительной власти Республики
Татарстан, уполномоченным в области образования, на
основании данных органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов о
фактической
численности детей за последние два
завершенных финансовых года в i-м муниципальном
образовании;
Р2 – размер ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, школьного возраста, переданных
под опеку (попечительство), устанавливаемый Законом
Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ
«Об адресной социальной поддержке населения в
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Республике Татарстан»;
К2i – среднегодовое количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, школьного возраста,
переданных под опеку (попечительство), планируемое
органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области образования, на основании
данных органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов о фактической численности
указанной категории детей за последние два завершенных
финансовых года в i-м муниципальном образовании.
3. Расходы i-го муниципального образования на
осуществление ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных в приемные семьи,
определяется по формуле:
Oei= ((Р1 х К1j) + (Р2 х К2j))х 12,

где:
Р1 – размер ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дошкольного возраста, переданных
в приемные семьи, устанавливаемый Законом Республики
Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике
Татарстан»;
К1j – среднегодовое количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дошкольного
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возраста, переданных в приемные семьи, планируемое
органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области образования, на основании
данных органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов о фактической численности
указанной категории детей за последние два завершенных
финансовых года в i-м муниципальном образовании;
Р2 – размер ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, школьного возраста, переданных в
приемные семьи, устанавливаемый Законом Республики
Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике
Татарстан»;
К2j – среднегодовое количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, школьного возраста,
переданных в приемные семьи, планируемое органом
исполнительной
власти
Республики
Татарстан,
уполномоченным в области образования, на основании
данных органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов о фактической численности
указанной категории детей за последние два завершенных
финансовых года в i-м муниципальном образовании.
4. Расходы i-го муниципального образования на
осуществление
выплаты
вознаграждения,
причитающегося
опекунам
или
попечителям,
исполняющим свои обязанности возмездно, определяется
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по формуле:
Oвi = ((Р х (К1j + К2j + К3j)) + (К4j х В) + (К5j х С)) х
(100 % + Н) х 12,
где:
Р – размер вознаграждения, причитающегося опекунам
или попечителям, исполняющим свои обязанности
возмездно, в соответствии с частью 1 статьи 1411
Семейного кодекса Республики Татарстан;
К1j – среднегодовое количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дошкольного
возраста, переданных в приемные семьи, планируемое
органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области образования, на основании
данных органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов о фактической численности
указанной категории детей за последние два завершенных
финансовых года в i-м муниципальном образовании;
К2j – среднегодовое количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, школьного возраста,
переданных в приемные семьи, планируемое органом
исполнительной
власти
Республики
Татарстан,
уполномоченным в области образования, на основании
данных органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов о фактической численности
указанной категории детей за последние два завершенных
финансовых года в i-м муниципальном образовании;
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К3j – среднегодовое количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях с дополнительными образовательными
программами, направленными на проведение военной
подготовки несовершеннолетних граждан, переданных в
приемные семьи, планируемое органом исполнительной
власти Республики Татарстан, уполномоченным в области
образования, на основании данных органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов о фактической численности указанной категории
детей за последние два завершенных финансовых года в iм муниципальном образовании;
К4j – среднегодовое количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не достигших
трехлетнего возраста, либо детей-инвалидов, либо детей,
имеющих отклонения в психическом или физическом
развитии, либо детей с девиантным поведением,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных в приемные семьи,
планируемое органом исполнительной власти Республики
Татарстан, уполномоченным в области образования, на
основании данных органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов о
фактической
численности детей за последние два
завершенных финансовых года в i-м муниципальном
образовании;
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В – доплата в соответствии с частью 2 статьи 1411
Семейного кодекса Республики Татарстан;
К5j – среднегодовое плановое количество опекунов
или попечителей, имеющих педагогическое или
медицинское
образование,
планируемое
в
i-м
муниципальном образовании органом исполнительной
власти Республики Татарстан, уполномоченным в области
образования, на основании данных органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов;
С – доплата в соответствии с частью 3 статьи 1411
Семейного кодекса Республики Татарстан;
Н – ставка начислений на выплаты по оплате труда, в
процентах.

