
 

 
 

 
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «12 » января 2022 г.                                                                             №  5 

 

 

 

О распределении субсидии, полученной 

в виде субвенции 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 2022 году 

 

 В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                                

ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.10 Закона Республики Крым от 21.08.2014  № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления   

в Республике Крым», ст.8 Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015                     

«Об образовании в Республике Крым», ст.47 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, в целях обеспечения  государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования               

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить распределение субсидии, полученной в виде субвенции 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 2022 году (Приложение).  

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

3. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата 

администрации  обнародовать постановление на Портале Правительства Республики Крым     

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР 

МЕМУРИЕТИ 

 



на странице муниципального образования городского округа Красноперекопск         

Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска в соответствии с распределением функциональных 

обязанностей. 

 

 

Глава администрации                                                                                                             В.Я. Хомин 

 

Руководитель аппарата администрации 

                                 К.А.Яцишина 

 

Заместитель главы администрации 

                                 О.Н.Бурлака 

 

Начальник     отдела       образования  

администрации города Красноперекопска 

                                 И.А. Ириоглу 

 

Начальник Финансового  

управления администрации  

М.В.Полюхович 

 

Начальник  отдела   организационной 

работы, информационного  и технического 

 обеспечения аппарата администрации 

                                    С.А.Лебедь 

 

Начальник отдела  правовой, кадровой 

работы и противодействия коррупции 

аппарата  администрации 

                                    Т.И.Гайдашова-Бабенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                   

субсидии, полученной в виде субвенции 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 2021 году 

№ п/п Наименование учреждения Сумма (руб.) 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

10 812 293,00 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

13 972 659,00 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

14 891 672,00 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

9 889 585,00 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

16 726 417,00 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (ясли-сад) № 11 «Жемчужинка» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

16 993 820,00 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

15 270 879,76 

  

ИТОГО 

98 557 325,76 

 

Руководитель аппарата 

администрации                                   

  

Начальник отдела образования 

администрации  города 

Красноперекопска                                           

 

 

                                                                                   К.А.Яцишина 

 

 

                                                                 

 

                                                                                    И.А.Ириоглу 

 

Приложение 
к постановлению администрации  

от 12 января 2022 № 5 

 


