
 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 9 сентября 2019 г. N 810 

"Об утверждении размеров выплат по видам социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, детей-

инвалидов, инвалидов, обучающихся по основным образовательным 

программам в государственных профессиональных образовательных 

организациях и государственных образовательных организациях высшего 

образования, на 2020 год" 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые размеры выплат по видам социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся по основным образовательным 

программам в государственных профессиональных образовательных организациях и 

государственных образовательных организациях высшего образования, на 2020 год. 

2. Определить, что размеры выплат по видам социальной поддержки, утвержденные пунктом 1 

настоящего постановления, распространяются на обучающихся, получающих образование по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

за счет средств бюджета Республики Татарстан в образовательных организациях всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2018 N 777 "Об 

утверждении размеров выплат по видам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детей-инвалидов, обучающихся по основным образовательным программам в государственных 

профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных 

организациях высшего образования, на 2019 год"; 

пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2018 N 1305 "О 

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан". 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В. Песошин 
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оставшихся без попечения родителей, и лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, детей-инвалидов, инвалидов, 

обучающихся по основным образовательным программам в 

государственных профессиональных образовательных организациях и 

государственных образовательных организациях высшего образования, на 

2020 год 

(утв. постановлением КМ РТ от 9 сентября 2019 г. N 810) 

 

N 

п/п 

Наименование выплат по видам 

социальной поддержки 

Размер выплат по видам социальной поддержки обучающихся по 

программам, рублей 

профессион
альной 

подготовки 

по 

профессиям 
рабочих, 

должностям 

служащих 

подготовки 
квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 
на базе 

основного 

общего 

образования 

подготовки 
квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 
на базе 

среднего 

общего 

образования 

подготов
ки 

специал

истов 

среднего 
звена 

бакалавриата, 
специалитета, 

магистратуры 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Единовременное денежное пособие 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам, 
потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

при выпуске из образовательной 

организации 

782 782 782 782 782 

2. Единовременное пособие на 
приобретение комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования 

детям-сиротам. детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам, 

потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 
при выпуске из образовательной 

организации 

59337 59337 59337 59337 59337 

3. Ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного 

родителя 

- 2796 2796 2796 7234 

4. Ежегодное пособие на приобретение 

комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного 

родителя 

25289 25289 25289 25289 25289 

5. Ежемесячная стипендия детям-сиротам, - 930 930 930 930 



детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детям-

инвалидам, инвалидам, до 1 сентября 

2020 года 

6. Ежемесячная стипендия детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детям-

инвалидам, инвалидам, с 1 сентября 2020 

года 

- 966 966 966 966 

7. Ежемесячное пособие на питание детям-

сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам, 

потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя 

6863 6863 7908 7908 7908 

 

 


