
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 июля 2018 года                         пгт. Раздольное                                    № 369 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 17.05.2018 года № 230 

 

 

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 28.12.2016 года № 326-ЗРК 

«О бюджете Республики Крым на 2018 год», Законом Республики Крым от 

22.12.2017г. №447-ЗРК-2017 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Совета Министров 

Республики Крым от 14 ноября 2017 года № 596 «Об установлении среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым, в 2018 

году», 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 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», 
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п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 17.05.2018 года № 230 «Об утверждении Методики 

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 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым» следующие изменения: 

- в приложении 2 к постановлению: 

1.1. В строке 1 число «217» заменить на число «180», число «20» 

заменить на число «17», число «308140,00» заменить на число «217260,00». 

1.2. В строке 2 число «217» заменить на число «180», число «21» 

заменить на число «18», число «323547,00» заменить на число «230040,00». 

1.3. В строке 3 число «217» заменить на число «180», число «27» 

заменить на число «25», число «456416,10» заменить на число «350550,00». 

1.4. В строке 4 число «217» заменить на число «180», число 

«308140,00» заменить на число «255600,00». 

1.5. В строке 5 число «217» заменить на число «200», число «28» 

заменить на число «27», число «473320,40» заменить на число «420660,00». 

1.6. В строке 6 число «217» заменить на число «180», число 

«338086,00» заменить на число «280440,00». 

1.7. В строке 7 число «217» заменить на число «180», число «16» 

заменить на число «14», число «249984,00» заменить на число «181440,00». 

1.8. В строке 8 число «217» заменить на число «200», число «38» 

заменить на число «36», число «642363,40» заменить на число «554523,00». 

1.9. В строке 9 число «217» заменить на число «180», число «17» 

заменить на число «14», число «261919,00» заменить на число «178920,00». 

1.10. В строке 10 число «217» заменить на число «180», число «18» 

заменить на число «17», число «277326,00» заменить на число «219816,00». 

1.11. В строке 11 число «217» заменить на число «180», число 

«396025,00» заменить на число «328553,00». 

1.12. В строке 12 число «217» заменить на число «180», число 

«369768,00» заменить на число «306709,00». 

1.13. В строке 13 число «247» заменить на число «242», число «312» 

заменить на число «267», число «7506033,60» заменить на число 

«6293403,00». 

1.14. В строке 14 число «217» заменить на число «212», число «133» 

заменить на число «121», число «2811061,40» заменить на число 

«2498505,00». 

1.15. В строке 15 число «247» заменить на число «242», число «185» 

заменить на число «165», число «3559640,50» заменить на число 

«3110547,00». 
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1.16. В строке 16 число «217» заменить на число «212», число «80» 

заменить на число «75», число «1352344,00» заменить на число «1238610,00». 

1.17. В строке 17 число «217» заменить на число «212», число «52» 

заменить на число «50», число «879023,60» заменить на число «825740,00». 

1.18. В строке 18 число «217» заменить на число «212», число «86» 

заменить на число «80», число «1453769,80» заменить на число «1321184,00». 

1.19. В строке 19 число «220» заменить на число «196», число «1065» 

заменить на число «1015», число «21966907,80» заменить на число 

«18812500,00». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) 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 


