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В образовательных организациях Республики Крым на платной основе 

обучается 209 детей из многодетных семей в возрасте до 23 лет. 

В соответствии с Методикой расчета норматив финансовых средств, 

необходимых для осуществления органами государственной власти 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, определяется 

по формуле: 

S = K x C x 12 мес. Х 0,5, где: 

S – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государственных 

полномочий по выплате компенсации расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг в муниципальном районе или городском округе 

Республики Крым на планируемый год; 

K – региональный стандарт предельной стоимости жилищно-

коммунальных услуг, установленный высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым  – Советом министров Республики 

Крым на соответствующий год (на 2017 год – 1 578,24); 

С – численность граждан, имеющих право на получение компенсации 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии 

с законами в муниципальном районе или городском округе Республики 

Крым, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, 

с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, 

прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 

0,5 – доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов 

на выплату компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Годовой объем финансовых средств, необходимых для реализации 

законопроекта по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, составляет: 

209х1578,24х0,5х12=1 979 112,96 руб. 
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Кроме того, мерами социальной поддержки многодетных семей 

предусмотрен  льготный проезд детей из многодетных семей на регулярных 

автомобильных маршрутах в городском и пригородном сообщении. 

Согласно приказу Федеральной службы государственной статистики 

от   31 августа 2017 года № 564 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения 

за рыночными услугами, туризмом, транспортом и административными 

правонарушениями в сфере экономики" учитываемое количество пассажиров 

по проездным билетам долговременного пользования для граждан, имеющих 

право на меры социальной поддержки, составляет 30 поездок за месяц. 

По информации Министерства транспорта Республики Крым, средняя 

стоимость проезда на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении составляет 18,89 рублей. 

Прогнозное увеличение стоимости проезда для населения 

в общественном транспорте в 2018 году согласно информации 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым составит 

на автомобильном транспорте 6,2 %. Следовательно, средняя стоимость 

проезда в 2018 году составит 20 рублей. 

Таким образом, потребность средств на компенсацию проезда льготным 

категориям граждан составит (209х3) х 30 х 20 х 12 = 45 144 00,00 руб. 
Всего для реализации проекта потребуется 

1 979 112,96 руб. + 45 144 00,00 руб. = 6 493 512,96 руб. 

 

 


