
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
11 ноября 2016 года                    пгт. Раздольное                                      № 605 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Раздольненского района  

Республики Крым от 31 марта 2016 года № 161 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 29.12.2015 года № 192-ЗРК 

«О бюджете Республики Крым на 2016 год» (с изменениями и 

дополнениями), постановлением Совета министров Республики Крым от 

30.12.2015 года № 868 «Об утверждении порядка обращения родителей за 

получением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым и Порядка выплаты компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, постановлением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 30.12.2015 года № 501 «О назначении 

уполномоченными по выплатам родителям (законным представителям) 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования на территории Раздольненского района» (с учетом изменений 

согласно постановления Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 04.03.2016 года № 125), постановлением 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2015 

года № 503 «Об утверждении Порядка обращения родителей за получением 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования на территории Раздольненского района и Порядка выплаты 
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компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования на территории Раздольненского района и Порядка расчета, 

взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования на территории Раздольненского района», постановлением 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 17.03.2016 

года № 136 «О передаче полномочий по выплате компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на 

территории Раздольненского района Республики Крым»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 31 марта 2016 года № 161 «Об утверждении 

распределения субвенции из бюджета Республики Крым бюджету 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования на территории Раздольненского района на 2016 год, изложив 

приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 31.03.2016 года № 161 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 11.11.2016 года № 605) 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ВЫПЛАТУ 

КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД 

 
№ 

п/п 

 

Наименование образовательного учреждения 

Сумма 

(руб.) 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новосѐловский детский сад «Красная Шапочка» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

775000,00 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Раздольненский детский сад № 5 «Сказка» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

1040900,00 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Раздольненский детский сад № 1 «Звѐздочка» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

690000,00 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ботанический детский сад «Ромашка» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

385000,00 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Чернышевский детский сад «Подснежник» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

526795,00 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ручьѐвский детский сад «Берѐзка» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

320000,00 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

107605,00 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кукушкинская средняя общеобразовательная школа-детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым 

 

110000,00 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

 

86500,00 
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Раздольненского района Республики Крым 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сенокосненская средняя общеобразовательная школа-

детский сад» Раздольненского района Республики Крым 

 

125000,00 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славновская средняя общеобразовательная школа-детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым 

 

104100,00 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Серебрянская средняя общеобразовательная школа-детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым 

 

110000,00 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зиминская средняя общеобразовательная школа - детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым 

 

115000,00 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ковыльненская средняя общеобразовательная школа-детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым 

 

100000,00 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славянская средняя общеобразовательная школа-детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым 

 

110000,00 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нивовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

145000,00 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

210000,00 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кумовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

190000,00 

  

ИТОГО: 

 

5250900,00 

 

 

 

Заместитель главы  

Администрации Раздольненского района                           О.В. Ломоносова 

 


