
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 января 2020 года                    пгт. Раздольное                                        № 13 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 20.02.2017 года № 58  

 

 

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 

25 Закона Республики Крым от 06 июля 2015 года №131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым», Законом Республики Крым от 22.12.2017 

года № 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 31.05.2016 года № 231 «Об утверждении порядка 

возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и 

работающим в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Республики Крым», 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 20.02.2017 года № 58 «Об утверждении Порядка 

по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, их 

отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, 

руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, 

руководителям структурных подразделений образовательных организаций и 

их заместителям, проживающим в сельской местности и работающим в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности» изложив приложение 3 в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                             А.Г. Захаров 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 20.02.2017 года № 58 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 15.01.2020 года № 13) 

 

Распределение субвенции возмещения расходов, связанных с 

предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим 

работникам, проживающим в сельской местности и работающим  

в муниципальных образовательных организациях, расположенных  

в сельской местности на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Образовательные учреждения Раздольненского района 

Республики Крым Сумма 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Орловская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад»  171000,00 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Котовская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад»  171000,00 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Славянская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад»  198000,00 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа-детский сад»  222000,00 

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нивовская средняя общеобразовательная 

школа» 144000,00 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березовская средняя общеобразовательная 

школа»  273000,00 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чернышевская средняя общеобразовательная 

школа»  198000,00 

8 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Раздольненская школа-лицей № 1»  457000,00 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Раздольненская школа-гимназия №2 им. 

Л.Рябики»  414000,00 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зиминская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад»  162000,00 
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11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Серебрянская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад»  207000,00 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кукушкинская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад»  234000,00 

13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кумовская средняя общеобразовательная 

школа»  198000,00 

14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ковыльненская средняя 

общеобразовательная школа им. А.Смолко»  198000,00 

15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ботаническая средняя общеобразовательная 

школа»  207000,00 

16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Славновская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад»  207000,00 

17 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ручьёвская средняя общеобразовательная 

школа»  234000,00 

18 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоселовская средняя общеобразовательная 

школа»  335000,00 

19 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества»  117000,00 

20 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Чернышевский детский сад «Подснежник»  63000,00 

21 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Ручьёвский детский сад «Берёзка»  45000,00 

22 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Раздольненский детский сад №1 «Звездочка»  117000,00 

23 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Новосёловский детский сад «Красная 

шапочка»  160500,00 

24 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Ботанический детский сад «Ромашка»  72000,00 

25 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Раздольненский детский сад №5 «Сказка»  262500,00 

ИТОГО 5067000,00 

 


