
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики  

Крым, регулирующие вопросы выплаты компенсации  

родительской платы за присмотр и уход за детьми,  

посещающими образовательные организации 

 

Принят 

Государственным Советом   

Республики Крым                   26 декабря 2018 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года                          

№ 272-ЗРК/2016 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2016, № 9, ст. 386) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению выплаты компенсации 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"; 

2) статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 

"Об образовании в Республике Крым" регулирует отношения, связанные 

с наделением органов местного самоуправления муниципальных 
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образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению выплаты компенсации 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. 

 

Статья 2 

 

Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Республики Крым (далее – органы местного самоуправления) 

наделяются отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

выплаты компенсации 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."; 

3) в части 1 статьи 3 слова "осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность" заменить словами "осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым"; 

4) часть 1 статьи 4 после слов "на соответствующий финансовый год" 

дополнить словами "и плановый период"; 

5) статью 5 Закона изложить в следующей редакции: 

"Статья 5 

 

Определение размеров субвенций бюджетам городских округов 

и муниципальных районов Республики Крым на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации 

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, 

производится на основании методики согласно Приложению к настоящему 

Закону."; 

6) в Приложении к Закону: 

наименование Приложения изложить в следующей редакции: 

"Методика определения размера субвенции бюджетам городских 

округов и муниципальных районов Республики Крым на осуществление 

отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым "; 

раздел I изложить в следующей редакции: 

"РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящая Методика устанавливает правила определения размеров 

субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов 

Республики Крым (далее – городские округа и муниципальные районы) 

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

выплаты компенсации 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, установленных законом Республики Крым о бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – 

субвенция). 

2. Сельская местность – территория, на которой расположены 

населенные пункты, отнесенные к сельским населенным пунктам Республики 

Крым в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Республики Крым от 6 июня 

2014 года № 18-ЗРК "Об административно-территориальном устройстве 

Республики Крым."; 

в разделе II: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Субвенции перечисляются бюджетам городских округов 

и муниципальных районов из бюджета Республики Крым в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных законом Республики Крым 

о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год 

и плановый период, из расчета: 

1) для родителей (законных представителей), чьи дети посещают 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым: 

20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым, – на первого ребенка; 

50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым, – на второго ребенка; 
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70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым, – на третьего и последующих детей 

в семье. 

При определении очередности рожденных детей и размера компенсации 

учитываются все дети в семье, в том числе и усыновленные, в возрасте 

до 18 лет, а также лица старше 18 лет – при условии обучения на очной 

форме в образовательных организациях (до достижения лицом 24-летнего 

возраста); 

2) для родителей (законных представителей), чьи дети посещают 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, расположенные в сельской местности Республики 

Крым, – 100 процентов среднего размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым."; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Размер субвенций бюджету городского округа и муниципального 

района определяется по формуле: 

Суб = (Рсуб x (0,2 x К1 + 0,5 x К2 + 0,7 x К3+1 х К4) x Дпос), где: 

 

Суб – размер субвенции; 

Рсуб – средний размер 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, установленный высшим исполнительным 

органом государственной власти Республики Крым; 

К1 – количество в семьях первых детей, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым; 

К2 – количество в семьях вторых детей, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым; 

К3 – количество в семьях третьих и последующих детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым; 

К4 – количество детей, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 
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образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, расположенных в сельской 

местности; 

Дпос – прогнозное среднегодовое (на основании данных, 

предшествующих текущему финансовому году) количество дней посещения 

детьми образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. Для получения объективных сведений 

по среднегодовому количеству дней посещения детьми образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, с целью осуществления расчета объема субвенции 

муниципальному образованию используются сведения, предоставляемые 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

в исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, в рамках 

мониторинга системы образования Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 

"Об образовании в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 7, ст. 396, № 12, ст.713; 2016, № 1, ст. 2, 

№ 10, ст. 455, ст. 465,  № 11, ст. 555; 2017, № 3 ст. 154; 2018, № 10, ст. 467, 

№ 11, ст. 535) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) установление максимального размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, для каждого муниципального 

образования Республики Крым в зависимости от условий присмотра и ухода 

за детьми;"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) установление среднего размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым;"; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

"23) установление порядка обращения за получением родителями 

(законными представителями) компенсации родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательную  программу дошкольного 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым;"; 
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пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24) установление порядка выплаты компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым;"; 

дополнить пунктом 24-1 следующего содержания: 

"24-1) установление размера компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым."; 

2) в наименовании статьи 6 слово "исполнительно" заменить словом 

"исполнительного"; 

3) часть 4 статьи 15 Закона изложить в следующей редакции: 

"4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации Республики Крым, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Совета министров 

Республики Крым: 

но не менее 20 процентов среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, на первого ребенка; 

но не менее 50 процентов среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, на второго ребенка; 

но не менее 70 процентов среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, на третьего ребенка 

и последующих детей. 

Для родителей (законных представителей), чьи дети посещают 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, расположенные в сельской местности Республики 

Крым, – 100 процентов 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. 
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Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Крым, устанавливается Советом 

министров Республики Крым. Право на получение компенсации имеет один 

из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату 

за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 

организации, расположенной на территории Республики Крым. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой указанной 

компенсации, является расходным обязательством Республики Крым.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

9 января 2019 года 

№ 561-ЗРК/2019 

 


