
 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05 июля 2018                                                                                                       № 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом          

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 83, 84 

Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29.05.2014            

№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления        

в Республике Крым»,  Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015                        

«Об образовании в Республике Крым», статьей 47 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, постановлением Администрации города 

Красноперекопска от 31.01.2018 № 79 «Об утверждении Порядка определения размера 

субсидии из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2018 

год», в целях обеспечения  государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, достижения целевых показателей по уровню средней 

заработной платы в 2018 году педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, работающих на полную ставку, Администрация города Красноперекопска 

Республики Крым 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города 

Красноперекопска от 31.01.2018  № 80 

«Об утверждении Порядка 

расходования субсидии из бюджета 

Республики Крым бюджету городского 

округа Красноперекопск Республики 

Крым на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования                       

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 2018 

году» 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Красноперекопска от 31.01.2018 

№ 80 «Об утверждении Порядка расходования субсидии из бюджета Республики Крым 

бюджету городского округа Красноперекопск Республики Крым на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях      

в 2018 году», изложив приложение в новой редакции (Приложение).  

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым от 29.06.2018 № 80 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Красноперекопска от 31.01.2018 № 80 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии из бюджета Республики Крым бюджету городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования                          

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2018 году». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Лебедь С.А.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления городаКрасноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Красноперекопска                                                               В.В.Богацкий 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

О.Н.Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

Л.Ю.Кан 

 

Заместитель начальника Управления 

образования, молодёжи и спорта Администрации  

города Красноперекопска  

И.Ю.Евдокименко 

 

Начальник финансового  

управления Администрации города  

Красноперекопска 

Е.В.Дудченко 

 

Начальник организационного отдела  

аппарата Администрации города  

Красноперекопска  

С.А.Лебедь 

 

Заведующий сектором по вопросам  

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска  

И.В.Роман 

 



Приложение к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска 

от 05.07.2018 № 511_ 

 

ПОРЯДОК                                                                                                                                

расходования субсидии из бюджета Республики Крым бюджету городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2018 году 

№ п/п Наименование учреждения Сумма (руб.) 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (ясли – сад) №1 «Ромашка» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым 

11 133 525,00 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (ясли – сад) №4 «Золотая рыбка» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

17 074 012,00 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (ясли-сад) № 7 «Родничок» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым 

15 552 267,00 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (ясли-сад) №9 «Дюймовочка» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым 

13 933 534,00 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (ясли-сад) №10 «Аленушка» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым 

16 100 744,00 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (ясли-сад) №11 «Жемчужинка» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

16 234701,00 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (ясли-сад) №13 «Сказка» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым 

16 164517,00 

 ИТОГО 106 193 300,00 

 

 

Руководитель аппарата Администрации                                   

  

 

Заместитель начальника Управления образования,                                                                                              

молодёжи и спорта Администрации города 

Красноперекопска                                           

 

 

 

                              О.Н.Злобина 

 

 

 

 

                              И.Ю.Евдокименко 

  

 


