
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 марта 2019 года                       пгт. Раздольное                                     № 120 

 

 

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 

 

 

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 22.12.2018 года № 556-ЗРК 

«О бюджете Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», постановлением Совета Министров Республики Крым от 25 декабря 

2018 года № 663 «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 2019 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 



2 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования на территории Раздольненского района Республики Крым», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Методику 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, согласно приложению 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Раздольненского района от 17 мая 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».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард». 

5. 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 13.03.2019 года № 120 

 

Методика 

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 

 

1. Настоящая Методика регламентирует распределение и 

перераспределение денежных средств субвенции между муниципальными 

образовательными учреждениями Раздольненского района Республики 

Крым, реализующими программу дошкольного образования. 

2. Распределение субвенции производится в пределах общего объема 

субвенции муниципальному образованию, установленного законом 

Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый год 

и плановый период. 

3. Первоначальное распределение размера денежных средств для  

каждого учреждения  производится исходя из общего объема субвенции, 

утвержденной Законом Республики Крым на соответствующий период, 

прогнозируемой численности    воспитанников, учтенной при формировании 

бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год, 

утвержденного размера родительской платы и планового количества рабочих 

дней в году.  

4. Основанием для перераспределения субвенции между 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

программы дошкольного образования, является отклонение фактических 

показателей от следующих показателей, используемых при распределении 

объема субвенции:  

- планового количества воспитанников, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

- утвержденного размера родительской платы;  

- планового количества дней работы образовательного учреждения. 

5. Объем средств i-того образовательного учреждения, реализующего 

программы дошкольного образования, на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательными программы дошкольного образования, определяется по 

формуле: 
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Vкрпi = Ррпi х Чдi х Рдуi, где 

 

Ррпi – утвержденный размер родительской платы i-того 

образовательного учреждения;  

Чдi – численность воспитанников, посещающих i-тое образовательное 

учреждение, реализующее программы дошкольного образования; 

Рдуi – кол-во дней работы i-того образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 


