
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной  

защиты населения Республики Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     16 ноября 2016 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                 
№ 34-3PK/2014 "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 6, ст. 599; 2015, № 3, ст. 109, № 12, ст. 714) следующие изменения: 
1) в статье 1: 

в части 1: 

пункт 8 признать утратившим силу; 

дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
"30) работников государственных и муниципальных учреждений 

образования, науки, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, по делам детей и молодежи, других организаций, 

финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым и имеющих 

право на получение путевок за счет средств бюджета Республики Крым."; 

в части 2: 

абзац второй подпункта "щ" пункта 1 признать утратившим силу; 

пункт 2 дополнить подпунктом "о" следующего содержания: 
"о) обеспечение работников государственных и муниципальных 

учреждений Республики Крым путевками на санаторно-курортное лечение."; 

2) пункт 6 части 2 статьи 5 признать утратившим силу; 

3) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"1. Финансовые средства, необходимые органам местного 

самоуправления в городских округах и муниципальных районах для 
осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно 

предусматриваются в бюджете Республики Крым на очередной финансовый 
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год в форме субвенций, рассчитываемых в соответствии с методиками 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым (приложения 1–38 к настоящему Закону)."; 

4) в Приложении к Закону слова "Приложение к Закону Республики 

Крым "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым" заменить словами "Приложение 1 к Закону Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014";  

5) дополнить Закон приложениями 2–38 (прилагаются). 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

 

Глава Республики Крым             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
23 ноября 2016 года 
№ 303-ЗРК/2016 
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Приложение 2  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым (далее – отдельные 
государственные полномочия) по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со 

статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии), 

на планируемый год, определяется по следующей формуле: 
 

Si = Qi х Сi х 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий в i-м городском округе 
(муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

Qi – средний размер субсидии на очередной финансовый год в i-м 

городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

Ci – среднемесячное количество получателей, обратившихся 
за субсидией в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики 

Крым; 

D – расходы на оплату доставки субсидий через отделения почтовой 

связи. 

Средний размер субсидий на очередной финансовый год в i-м  

городском округе (муниципальном районе) Республики Крым определяется 
по следующей формуле: 

 

Qi = V / N /12 мес., где: 
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         Qi – средний размер субсидии на очередной финансовый год в 
городском округе (муниципальном районе) Республики Крым с учетом 

прогнозного уровня инфляции в Республике Крым; 

 V – объем субсидий, начисленных в текущем году в i-м городском 

округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

 N – среднемесячная численность граждан, которым начислялись 
субсидии в текущем году в i-м городском округе (муниципальном районе) 
Республики Крым. 
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Приложение 3  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016)  

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий 

в сфере социальной защиты населения Республики Крым  

по выплате пособия на ребенка 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым (далее – отдельные 
государственные полномочия) по выплате пособия на ребенка в соответствии 

с Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 

"О пособии на ребенка" (далее – пособие на ребенка) на планируемый год, 

определяется по следующей формуле: 
 

Si = [ ( C i l x Q l )  + (Ci2 x Q 2 )  + (Ci3 х Q3 )] х 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате пособия на ребенка в i-м городском округе (муниципальном 

районе) Республики Крым на планируемый год; 

Ci1 – численность детей, родители (усыновители, опекуны, попечители) 

которых в соответствии с Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года 
№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка" имеют право на получение  пособия 
на ребенка в i-м городском округе (муниципальном районе) 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; 

Q1 – установленный Законом от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 

"О пособии на ребенка" размер пособия на ребенка с учетом индексации 

в размерах, предусмотренных законом Республики Крым о бюджете 
Республики Крым на соответствующий финансовый год в соответствии 

с прогнозным уровнем инфляции, установленным бюджетом Российской 

Федерации на соответствующий финансовый год; 

Ci2 – численность детей одинокой матери, имеющих право на получение  
пособия на ребенка в i-м городском округе (муниципальном районе) 
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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; 

Q2 – установленный Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года 
№ 20-ЗРК/2014 "О  пособии на ребенка" размер пособия на детей одинокой 

матери, имеющих право на получение пособия на ребенка в соответствии                 

с прогнозным уровнем инфляции, установленным бюджетом Российской 

Федерации на соответствующий финансовый год; 

Сi3 – численность детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, в i-м 

городском округе (муниципальном районе) 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; 

Q3 – установленный Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года 
№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка" размер пособия на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

D – расходы на доставку и пересылку пособия на ребенка. 
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Приложение 4  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 
 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате 
государственной социальной помощи 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий Республики Крым (далее – 

отдельные государственные полномочия) по выплате государственной 

социальной помощи в соответствии с Законом Республики Крым 

от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной 

помощи в Республике Крым" (далее – государственная социальная помощь) 
на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Si = Qi х С i х 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по оказанию государственной социальной помощи в i-м городском округе 
(муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

Qi – средний размер государственной социальной помощи на очередной 

финансовый год в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики 

Крым; 

Ci – среднемесячное количество получателей, обратившихся 
за государственной социальной помощью в i-м городском округе 
(муниципальном районе) Республики Крым; 

D – расходы на оплату доставки государственной социальной помощи 

через отделения почтовой связи. 

Средний размер государственной социальной помощи на очередной 

финансовый год в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики 

Крым определяется по следующей формуле: 
 

Qi = V / N / 12 мес., где: 
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Qi – средний размер государственной социальной помощи на очередной 

финансовый год в городском округе (муниципальном районе) Республики 

Крым; 

V – объем средств на оказание государственной социальной помощи, 

начисленных в текущем году в i-м городском округе (муниципальном 

районе)  Республики Крым; 

N – среднемесячная численность граждан, которым начислялись 
государственная социальная помощь в текущем году в i-м городском округе 
(муниципальном районе) Республики Крым. 
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Приложение 5  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 
 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий 

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, 

имеющим право на пенсию за особые заслуги перед Украиной 

в соответствии с законодательством, действовавшим в Республике Крым 

до 21 февраля 2014 года 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым  (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым" (далее – дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение) на планируемый год, определяется 
по следующей формуле: 

 

Vдемoi = ((Ч1i х В1) х N3 + (Ч2i x В2) x N9) х Gi, где: 
 

Vдемoi – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
лицам, имеющим право на установление дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения, в i-м муниципальном городском округе (районе) 
Республики Крым на планируемый год;  

Ч1i – прогнозная численность лиц, имеющих право на установление 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения; 

Ч2i – прогнозная численность лиц, имеющих право на установление 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения; 

В1 – среднемесячный размер дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения для лиц, указанных в части 1 статьи 8 Закона 
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Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях 

установления мер  социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" без учета 
повышения  размера социальной пенсии; 

В2 – среднемесячный размер дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения для лиц, указанных в части 1 статьи 8 Закона 
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" с учетом 

повышения  размера социальной пенсии; 

N3 – число месяцев расчетного периода; 
N9 – число месяцев расчетного периода; 
Gi – коэффициент, учитывающий оплату услуг почтовой связи или 

российских кредитных организаций (для муниципальных районов 
и городских округов Республики Крым). 
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Приложение 6  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий 

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате 
единовременного пособия на погребение 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым  (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате единовременного пособия на погребение 
в соответствии со статьей 10 Закона Республики Крым от  17 декабря 
2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым" на планируемый год, определяется 
по следующей формуле: 

 

Осубв = Св + Со, где: 
 

Осубв – объем субвенции 1-му муниципальному образованию; 

Св – расходы на выплату пособия; 
Со – расходы на оплату почтового (банковского) обслуживания. 
Расходы на выплату пособия  рассчитываются по формуле: 

 

Св = Рп х Ч, где: 
 

Рп – размер пособия, установленный Законом Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч – прогнозное количество получателей пособия в 1-м муниципальном 

образовании. 

Расходы на оплату почтового (банковского) обслуживания 
рассчитываются по формуле: 

Со = Св х процент. 
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Приложение 7  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Республики Крым на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения Республики Крым  

по выплате ежемесячного материального обеспечения гражданам,  

имеющим право на пенсионное обеспечение с применением норм 

законодательства о государственной службе, действовавшего  

в Республике Крым до 21 февраля 2014 года 
 

 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым (далее – отдельные 
государственные полномочия) по выплате ежемесячного материального 

обеспечения гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение с 
применением норм законодательства о государственной службе, 
действовавшего в Республике Крым до 21 февраля 2014 года,  
в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым" (далее – ежемесячное материальное 
обеспечение) на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Veмoi = Чi х Ср х 12мес. х Gi, где: 
 

Veмoi – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате ежемесячного материального обеспечения,  в i-м муниципальном 

городском округе (районе) Республики Крым на планируемый год;  

Ч1i – прогнозная численность лиц, имеющих право на установление 
ежемесячного материального обеспечения в соответствии с пунктом 2 

части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года                     
№ 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты 
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(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым"; 

Ср – средний размер ежемесячного материального обеспечения 
в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым"; 

Gi – коэффициент, учитывающий оплату услуг почтовой связи или 

российских кредитных организаций (для муниципальных районов 
и городских округов Республики Крым). 
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Приложение 8 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 
 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате материальной 

помощи на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной 

войны и членам их семей, которые приняты на учет органами местного 

самоуправления для проведения ремонта по состоянию на 1 января 2015 года, 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участникам 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, членам семей погибших 

(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате материальной помощи, на ремонт жилых 

помещений ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, 

которые приняты на учет органами местного самоуправления для проведения 
ремонта по состоянию на 1  января 2015 года, инвалидам Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, участникам Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, членам семей погибших (умерших) ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, определяется по следующей 

формуле: 
 

Si = Q х С i , где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате материальной помощи на ремонт жилых помещений ветеранам 

Великой Отечественной войны и членам их семей, которые приняты на учет 
органами местного самоуправления для проведения ремонта по состоянию 

на 1 января 2015 года, инвалидам Великой Отечественной войны                       

1941–1945 годов, участникам Великой Отечественной войны                               

1941–1945 годов, членам семей погибших (умерших) ветеранов Великой 
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Отечественной войны 1941–1945 годов, в i-м муниципальном городском 

округе (районе)  Республики Крым на планируемый год; 

Q – размер материальной помощи на ремонт жилого помещения 
ветерана войны, установленный Советом министров Республики Крым 

на очередной финансовый год; 

Ci – количество получателей материальной помощи на ремонт жилых 

помещений ветеранов войны в i-м муниципальном городском округе 
(районе) Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16

Приложение 9  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате социального 

пособия на погребение и возмещение расходов специализированным 

службам по вопросам похоронного дела 
 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате государственной социальной помощи 

на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, и расходов, связанных 

с выплатой, доставкой и пересылкой социального пособия на погребение, 
в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (далее – 

социальное пособие на погребение) на планируемый год, определяется 
по следующей формуле: 

 

Pi = Eci х В х Gi, где: 
 

Pi – объем субвенции 1-му муниципальному образованию; 

Eci – прогнозное количество умерших, нуждающихся в захоронении, 

не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

и не являвшихся пенсионерами, а также мертворожденных детей 

по истечении 154 дней беременности, которое будет произведено 

на территории муниципального образования за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 
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иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, которым будет выплачено социальное пособие на погребение; 

В – размер социального пособия на погребение в соответствии 

с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении 

и похоронном деле"; 

Gi – расходы на оплату доставки социального пособия на погребение 
через отделения почтовой связи. 
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Приложение 10 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате мер социальной 

поддержки гражданам, работающим в особых условиях труда и имевшим 

право на досрочное назначение пенсии 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов в Республике 
Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате ежемесячной социальной выплаты в соответствии 

со статьей 9 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года                              
№ 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" (далее – Закон Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым") на планируемый 

год, определяется по следующей формуле: 
 

Vecвi = ((Ч1i x B1) + (Ч2i x B2) +(Ч3i x B3) +(Ч4i x B4) + (Ч5i x B5) 

+(Ч6i x B6) +(Ч7i x B7) +(Ч8i x B8) +(Ч9i x B9) +(Ч10i x BIO) +(Ч1i x B11) 

(Ч12i x B12) +(Ч131 x B13) +(Ч14i x B14) +(Ч15i x B15) +(Ч16i x В16)) хN3 + 

((Ч1i x B1) + (Ч2i x B2) +(Ч3i x B3) +(Ч4i x B4) + (Ч5i x B5) +(Ч6i x B6) +           

(Ч7i x B7) +(Ч8i x B8) +(Ч9i x B9) +(Ч10i x BIO) +(Ч1i x B11) + (Ч12i x B12) 

+(Ч131 x B13) +(Ч14i x B14) +(Ч15i x B15) +(Ч16i x В16) х N9 ) x Gi, где: 
 

Vecвi – Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате ежемесячной социальной выплаты в i-м муниципальном 

городском округе (районе) Республики Крым на планируемый год;  

Ч1i – прогнозная численность трактористов-машинистов, 
непосредственно  занятых в производстве сельскохозяйственной продукции 

в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, имеющих 
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право на ЕСВ в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона Республики 

Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым"; 

В1 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 1 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч2i – прогнозная численность женщин, работающих доярками 

(операторами машинного доения), свинарками – операторами в колхозах, 

совхозах и других предприятиях сельского хозяйства, имеющих право 

на ЕСВ в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9 Закона Республики 

Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым"; 

В2 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 2 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч3i – прогнозная численность женщин, занятых в течение полного 

сезона на выращивании, сборе и послеуборочной обработке табака, имеющих 

право на ЕСВ в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 Закона Республики 

Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым"; 

ВЗ – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 3 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч4i – прогнозная численность женщин, работающих 

в сельскохозяйственном производстве и воспитавших пятеро и больше детей, 

имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 9 Закона 
Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым"; 

В4 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 4 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч5i – прогнозная численность спортсменов заслуженных мастеров 
спорта, мастеров спорта международного класса — членов сборных команд, 

имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 9 Закона 
Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым"; 
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В5 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 5 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч6i – прогнозная численность водителей тяжеловесных автомобилей, 

занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств, 
имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 9 Закона 
Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым"; 

В5 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 6 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч7i – прогнозная численность работников, непосредственно занятых 

в металлургии, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 7 части 2 

статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым"; 

В7 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 7 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч8i – прогнозная численность работников, уволенных в связи 

с изменениями в организации производства, в том числе ликвидацией, 

реорганизацией, перепрофилированием предприятия, сокращением 

численности или штата работников, и военнослужащих, уволенных 

с военной службы в связи с сокращением численности или штата без права 
на пенсию, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 8 части 2 

статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым"; 

В8 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 8 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч9i – прогнозная численность лиц, работавших с момента аварии 

на Чернобыльской АЭС до 1 июля 1986 года не менее 14 календарных дней 

или не менее трех месяцев в течение 1986–1987 годов за пределами зоны 

отчуждения на работах с особо вредными условиями труда 
(по радиационному фактору), связанными с ликвидацией последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС, которые выполнялись по правительственным 

заданиям, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 9 части 2 

статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
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проживающих на территории Республики Крым"; 

В9 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 9 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч10i – прогнозная численность лиц, постоянно проживавших или 

постоянно проживающих либо постоянно работавших или постоянно 

работающих в зоне безусловного (обязательного) отселения, при условии, 

что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали в этой 

зоне не менее 2 лет, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 10 

части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления 
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым"; 

В10 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 10 части  2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч11i – прогнозная численность лиц, постоянно проживавших или 

постоянно проживающих либо постоянно работавших или постоянно 

работающих в зоне гарантированного добровольного отселения, при 

условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или 

отработали в этой зоне не менее 3 лет, имеющих право на ЕСВ 

в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым"; 

В11 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 11 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч12i – прогнозная численность лиц, постоянно проживавших или 

постоянно проживающих либо постоянно работавших или постоянно 

работающих в зоне усиленного радиологического контроля, при условии, что 

они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали в этой зоне 
не менее 4 лет, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 12 части 2 

статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым"; 

В12 – размережемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 12 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч13i – прогнозная численность участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, отработавшим на подземных работах, 

на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда 
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по Списку № 1, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 13 части 2 

статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым"; 

В13 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 13 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч14i – прогнозная численность участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и потерпевших от Чернобыльской 

катастрофы, отработавших на других работах с вредными и тяжелыми 

условиями труда по Списку № 2, имеющих право на ЕСВ в соответствии 

с пунктом 14 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

В14 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 14 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч15i – прогнозная численность лиц, потерпевших от Чернобыльской 

катастрофы, отработавших на подземных работах, на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1, имеющих 

право на ЕСВ в соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 9 Закона 
Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым"; 

В15 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 15 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч16i – прогнозная численность лиц, потерпевших от Чернобыльской 

катастрофы, отработавших на подземных работах, на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 2, имеющих 

право, на ЕСВ в соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 9 Закона 
Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым"; 

В16 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 16 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

N3 – число месяцев расчетного периода осуществления выплаты 

по действующим размерам; 

N9 – число месяцев расчетного периода с учетом прогнозного уровня 
инфляции на очередной финансовый год; 
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Gi – коэффициент, учитывающий оплату услуг почтовой связи или 

российских кредитных организаций (для муниципальных районов 
и городских округов Республики Крым). 
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Приложение 11  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате пособий, 

компенсаций и иных выплат, установленных некоторым категориям детей, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в соответствии 

с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года  № 36-ЗРК/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате пособий, компенсаций и иных выплат, 
установленных некоторым категориям детей, пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы в соответствии с Законом Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым" (далее – Закон Республики 

Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым") на планируемый год, определяется по следующей формуле: 
 

Si = [Сi1х Q1 + Сi2 х Q2 + Сi3 х Q3 + Сi4 х Q4 + Сi5 х Q5 + Сi6 х Q6 +                        

+ Сi7 х Q7 + Сi8 х Q8 + Сi9 х Q9 + Сi10 х Q10 + Сi11 х Qi11 х 50%] х  

х 12 мес. + Сi12 х Q12 + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления выплаты пособий, компенсаций и иных 

выплат, установленных некоторым категориям детей, пострадавших 

вследствие Чернобыльской катастрофы, в i-м муниципальном районе или 

городе Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;  
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Ci1 – численность детей дошкольного возраста, пострадавших 

в результате Чернобыльской катастрофы, посещающих дошкольные 
образовательные организации, в возрасте до 3 лет; 

Q1 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" предельный 

размер ежемесячного пособия для детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, в возрасте до 3 лет; 

Ci2 – численность детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), 
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, посещающих 

дошкольные образовательные организации, в возрасте от 3 до 8 лет; 
Q2 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" предельный 

размер ежемесячного пособия для детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, в возрасте от 3 до 8 лет; 

Ci3 – численность детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), 
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, не посещающих 

дошкольные образовательные организации, в возрасте до 3 лет; 
Q3 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" предельный 

размер ежемесячного пособия для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации, в возрасте до 3 лет; 

Ci4 – численность детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), 
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, не посещающих 

дошкольные образовательные организации, в возрасте от 3 до 8 лет; 
Q4 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" предельный 

размер ежемесячного пособия для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации, в возрасте от 3 до 8 лет; 

Ci5 – численность детей школьного возраста, родившихся после 
26 апреля 1986 года от отца, который на время наступления беременности 

матери имеет основания относиться к гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследствие 
Чернобыльской катастрофы или к участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в период 1986–1987 годов, 
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) 

из зоны отселения, или матери, которая на момент наступления или во время 
беременности имеет основания относиться к гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследствие 
Чернобыльской катастрофы или к участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в период 1986–1987 годов, 
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) 
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из зоны отселения, а также на каждого ребенка, проживавшего в зоне 
безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия 
постановления об отселении из нее; 

Q5 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер 

ежемесячной выплаты на ребенка школьного возраста; 
Ci6 – численность детей школьного возраста, ставших инвалидами или 

находящихся на диспансерном учете в связи с заболеванием в результате 
Чернобыльской катастрофы, а также детей школьного возраста, родители 

которых стали инвалидами I или II группы или умерли вследствие 
Чернобыльской катастрофы, в случае если такие дети не находятся 
на полном государственном обеспечении; 

Q6 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер 

ежемесячной выплаты для детей школьного возраста, ставших инвалидами 

или находящихся на диспансерном учете в связи с заболеванием в результате 
Чернобыльской катастрофы, а также детей школьного возраста, родители 

которых стали инвалидами I или II группы или умерли вследствие 
Чернобыльской катастрофы, в случае если такие дети не находятся 
на полном государственном обеспечении; 

Ci7 – численность пострадавших в результате Чернобыльской 

катастрофы детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), 
не посещающих дошкольные образовательные организации (не числящихся 
в списочном составе этих заведений), если дети не находятся на полном 

государственном обеспечении; 

Q7 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер 

ежемесячной денежной компенсации для детей, пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы, дошкольного возраста (но не старше 8 лет), 
не посещающих дошкольные образовательные организации (не числящихся 
в списочном составе этих заведений); 

Ci8 – численность детей-инвалидов, имеющих связь заболевания 
с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в школе, 
в возрасте от 6 до 10 лет; 

Q8 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер 

ежемесячной денежной выплаты для детей-инвалидов, имеющих связь 
заболевания с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые 
не питаются в школе, в возрасте от 6 до 10 лет; 
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Ci9 – численность детей-инвалидов, имеющих связь заболевания 
с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в школе, 
в возрасте от 11 до 14 лет; 

Q9 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер 

ежемесячной денежной выплаты для детей-инвалидов, имеющих связь 
заболевания с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые 
не питаются в школе, в возрасте от 11 до 14 лет; 

Ci10 – численность детей-инвалидов, имеющих связь заболевания 
с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в школе, 
в возрасте от 15 до 18 лет; 

Q10 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер 

ежемесячной денежной выплаты для детей-инвалидов, имеющих связь 
заболевания с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые 
не питаются в школе, в возрасте от 15 до 18 лет; 

Ci11 – численность пострадавших в результате чернобыльской 

катастрофы детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), посещающих 

государственные дошкольные образовательные организации Республики 

Крым или муниципальные дошкольные образовательные организации; 

Qi11 – установленный в i-м муниципальном районе или городе 
Республики Крым предельный размер ежемесячной оплаты стоимости 

питания детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), посещающих 

государственные дошкольные образовательные организации Республики 

Крым или муниципальные дошкольные образовательные организации; 

Сi12 – численность детей, ставших инвалидами вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС; 

Q12 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер 

единовременной компенсации за вред здоровью для детей, ставших 

инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 

D – расходы на оплату услуг по доставке пособий, компенсаций и иных 

выплат.  
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Приложение 12  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате ежемесячной 

денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного органам 

местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов 
Республики Крым (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате ежемесячной денежной выплаты на третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
в соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года                        
№ 11-ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или 

последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Республике Крым" (далее – ежемесячная денежная выплата) 
на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Si = Ci х Q х 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе 
Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период; 

Ci – численность детей, родители которых имеют право на получение 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Республики Крым 

от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной выплате 
на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым", в i-м муниципальном 

районе Республики Крым по состоянию на 1 января года, предшествующего 

планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности 

указанной категории детей, прогнозируемой на основе анализа данных 

за последние годы; 

Q – величина прожиточного минимума для детей в Республике Крым, 

устанавливаемая ежеквартально Советом министров Республики Крым. 

D – расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты. 
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Приложение 13  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате ежемесячной 

денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I–II группы 

вследствие психического расстройства, по уходу за ним 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного органам 

местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов 
Республики Крым (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных  полномочий в сфере социальной 

защиты населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате ежемесячной денежной помощи лицу, 

проживающему вместе с инвалидом I–II группы вследствие психического 

расстройства, по уходу за ним в соответствии с Законом Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым" на планируемый год, определяется по следующей 

формуле: 
 

Si = Ci х Q х 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с 
инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, по уходу 

за ним в i-м муниципальном районе Республики Крым на очередной 

финансовый год и плановый период; 

Ci – численность граждан, которые имеют право на получение 
ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом 

I или II группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним, 

в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года                  
№ 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" в i-м 

муниципальном районе Республики Крым по состоянию на 1 января года, 
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предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения 
численности указанной категории, прогнозируемой на основе анализа 
данных за последние годы; 

Q – величина минимального размера оплаты труда, установленного 

в Российской Федерации с учетом прогнозного уровня инфляции 

в Российской Федерации; 

D – расходы на доставку ежемесячной денежной помощи лицу, 

проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического 

расстройства, по уходу за ним. 
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Приложение 14  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате компенсационных выплат 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного органам 

местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов 
Республики Крым (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия)  по выплате компенсационных выплат в соответствии с Законом 

Республики Крым от  17 декабря 2014 года  № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан,  проживающих на территории Республики Крым" (далее – 

компенсационные выплаты) на планируемый год, определяется 
по следующей формуле: 
          

S i = (C i x Q ср) х 12 мес. +  D,  где: 
          

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного  самоуправления для осуществления отдельных государственных 

полномочий по предоставлению компенсационных выплат, в i-м 

муниципальном городском округе (районе) Республики Крым 

на планируемый год;  

Ci – численность получателей компенсационных выплат,               
имеющих право  на их получение  в i-м муниципальном городском округе 
(районе) 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;                              

Qср    – средний  размер  компенсационных выплат; 
D – расходы на доставку компенсационных выплат. 
Средний размер компенсационных выплат определяется по следующей 

формуле: 
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Qср  = Qобщ/Cобщ, где: 
 

Qср    – средний  размер  компенсационных выплат с учетом 

прогнозного уровня инфляции в Республике Крым; 

Qобщ   –  общий  объем расходов на выплату компенсационных выплат; 
Cобщ  –  общая численность  получателей компенсационных выплат, 

имеющих право на их получение по состоянию на 1 января  года, 
предшествующего   планируемому,   с   учетом динамики изменения 
численности   получателей данной категории, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы.  
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Приложение 15 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым  по социальной  выплате  
малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан ежемесячной 

денежной выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по социальной  выплате  малообеспеченным, инвалидам 

и другим категориям граждан ежемесячной денежной выплаты для 
приобретения социально значимых сортов хлеба (далее – ежемесячная 
денежная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба) 
на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Si = Ci х Q х 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально 

значимых сортов хлеба в i-м муниципальном районе Республики Крым 

на очередной финансовый год и плановый период; 

Ci – численность малообеспеченных граждан, которые имеют право 

на получение ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально 

значимых сортов хлеба в i-м городском округе (муниципальном районе) 
Республики Крым по состоянию на 1 января года, предшествующего 

планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности 

указанной категории малообеспеченных граждан, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы; 

Q – размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации; 

D – расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты для 
приобретения социально значимых сортов хлеба. 
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Приложение 16  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам  муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам  

из числа инвалидов с детства и детей инвалидов 
 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее  – отдельные государственные 
полномочия) по выплате дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детей инвалидов  
в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года        
№ 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" (далее – дополнительного обеспечения) на планируемый 

год, определяется по следующей формуле: 
 

Si = (Сi х Qср) х 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по предоставлению дополнительного обеспечения в i-M муниципальном 

районе Республики Крым на планируемый год; 

Ci – численность инвалидов с детства и детей-инвалидов, имеющих 

право на получение дополнительного обеспечения в i-м муниципальном 

районе 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; 

Qcp – средний размер дополнительного обеспечения; 
D – расходы на доставку дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детей инвалидов. 
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Средний размер дополнительного обеспечения определяется 
по следующей формуле: 

 

Qcp = Qoбщ / Собщ , где: 
 

Qcp – средний размер дополнительного обеспечения; 
Qoбщ – общий объем расходов на выплату дополнительного 

обеспечения; 
Собщ – общая численность инвалидов с детства и детей-инвалидов, 

имеющих право на получение дополнительного обеспечения по состоянию 

на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики 

изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой 

на основе анализа данных за последние годы. 
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Приложение 17  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате 
государственной социальной помощи в виде пособия на основании 

социального контракта 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее  – отдельные государственные 
полномочия) по выплате государственной социальной помощи в виде 
пособия на основании социального контракта  в соответствии с Законом 

Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 "О государственной 

социальной помощи в Республике Крым" (далее – государственная 
социальная помощь в виде пособия на основании социального контракта) 
на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Si = Qi х Сi х 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государственных 

полномочий по выплате государственной социальной помощи в виде пособия 
на основании социального контракта в i-м муниципальном районе 
Республики Крым на планируемый год; 

Qi – средний размер выплаты государственной социальной помощи 

в виде пособия на основании социального контракта на очередной 

финансовый год в i-м муниципальном районе Республики Крым; 

Ci – среднемесячное количество получателей, обратившихся 
за  выплатой государственной социальной помощи в виде пособия 
на основании социального контракта в i-м муниципальном районе 
Республики Крым; 

D – расходы на доставку выплаты государственной социальной помощи 

в виде пособия на основании социального контракта. 
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Средний размер средств, необходимых для выплаты государственной 

социальной помощи в виде пособия на основании социального контракта 
на очередной финансовый год в i-м муниципальном районе Республики 

Крым определяется по следующей формуле: 
 

Qi = V/N/12 мес., где: 
 

Qi – средний размер средств, необходимых для выплаты 

государственной социальной помощи в виде пособия на основании 

социального контракта на очередной финансовый год в муниципальном 

районе Республики Крым; 

V – объем средств на выплату государственной социальной помощи 

в виде пособия на основании социального контракта, начисленных в текущем 

году в i-м муниципальном районе Республики Крым; 

N – среднемесячная численность граждан, которым начислялась помощь 
в виде пособия на основании социального контракта в текущем году в i-м 

муниципальном районе (городском округе) Республики Крым. 
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Приложение 18  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 
 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате 
дополнительных видов выплат лицам, подлежавшим общеобязательному 

государственному социальному страхованию от несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания, предусматривающих 

оплату расходов на постоянный посторонний уход, посторонний 

специальный медицинский уход, посторонний бытовой уход 

и на дополнительное питание 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного органам 

местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов 
Республики Крым (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате дополнительных видов выплат лицам, 

подлежавшим общеобязательному государственному социальному 

страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, предусматривающих оплату расходов на постоянный 

посторонний уход, посторонний специальный медицинский уход, 

посторонний бытовой уход и на дополнительное питание (далее – 

постоянный посторонний уход, посторонний специальный медицинский 

уход, посторонний бытовой уход, дополнительное питание) в соответствии 

с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" (далее – Закон Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым") на планируемый год, 

определяется по следующей формуле: 
 

Si = [(Ci1 х Q1 ) + (Ci2 x Q2 ) + (Ci3 x Q3 )] x 12 мес., где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 
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по выплате дополнительных видов выплат лицам, подлежавшим 

общеобязательному государственному социальному страхованию 

от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 
предусматривающих оплату расходов на постоянный посторонний уход, 

посторонний специальный медицинский уход, посторонний бытовой уход 

в i-м муниципальном районе Республики Крым, на планируемый год; 

Ci1 – численность лиц, которые в соответствии с Законом Республики 

Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" имеют право на оплату расходов на постоянный посторонний уход 

в i-м муниципальном районе 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; 

Q1 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер 

на постоянный посторонний уход; 

Ci2 – численность лиц, которые в соответствии с Законом Республики 

Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" имеют право на оплату расходов на посторонний специальный 

медицинский уход в i-м муниципальном районе 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; 

Q2 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"  размер расходов 
на оплату постороннего специального медицинского ухода; 

Ci3 – численность лиц, которые в соответствии с Законом Республики 

Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" имеют право на оплату расходов на посторонний бытовой уход                   

в i-м муниципальном районе Республики Крым, по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения 
численности получателей дайной категории, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы; 

Q3 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер на оплату 
расходов на посторонний бытовой уход. 

Расходы на дополнительное питание определяются по следующей 

формуле: 
Si = Ci х Qcp х 12 мес., где: 
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Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления на осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате на дополнительное питание в i-м муниципальном 

районе Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период; 

Ci – численность граждан, которые имеют право на получение 
дополнительного питания, в соответствии с Законом Республики Крым 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым", в i-м муниципальном районе Республики Крым по состоянию 

на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 

динамики изменения численности указанной категории, прогнозируемой 

на основе анализа данных за последние годы; 

Qcp – средний размер на дополнительное питание. 
Средний размер на дополнительное питание определяется по следующей 

формуле: 
 

Qcp = Qoбщ / Собщ , где: 
 

Qcp – средний размер на дополнительное питание; 
Qoбщ – общий объем расходов на выплату на дополнительное питание; 
Собщ – общая численность лиц, имеющих право на получение 

дополнительного питания по состоянию на 1 января года, предшествующего 

планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей 

данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние 
годы. 
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Приложение 19  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате пособия при 

рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста, пособия при усыновлении ребенка 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее  – отдельные государственные 
полномочия)  по выплате пособия при рождении ребенка, пособия по уходу 
за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособия при 

усыновлении ребенка в соответствии с Законом Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым" (далее – меры социальной 

поддержки семьей, имеющих детей) на планируемый год, определяется 
по следующей формуле: 

 

Si = [(Ci1 х Q1 ) + (Ci2 x Q2 ) + (Ci3 x Q3 )] x 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в i-м 

муниципальном районе (городском округе) Республики Крым 

на планируемый год; 

Ci1 – численность родителей, которые в соответствии с Законом 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым" 

(далее – Закон Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым") имеют право 
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на пособие при рождении ребенка в i-м муниципальном районе 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; 

Q1 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер пособия 
при рождении ребенка; 

Ci2 – численность детей, родители которых в соответствии с Законом 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" имеют право на пособие по уходу за ребенком 

до достижения им трехлетнего возраста, в i-м муниципальном районе 
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; 

Q2 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер пособия 
по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; 

Ci3 – численность усыновителей, которые в соответствии с Законом 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым"  имеют право на пособие при усыновлении ребенка в i-м 

муниципальном районе 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; 

Q3 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"  размер пособия 
при усыновлении ребенка; 

D – расходы на доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка. 
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Приложение 20  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (далее – 

компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг) 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральными 

законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча", от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 

"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

(далее – федеральное законодательство) на планируемый год, определяется 
по следующей формуле: 

 

S =К хС  х 12 мес. х 0,5 где: 
 

S – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 
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в муниципальном районе или городском округе Республики Крым 

на планируемый год; 

К – региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
установленный Советом министров Республики Крым на соответствующий 

год; 

С – численность граждан, имеющих право на получение компенсации 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии 

с федеральным законодательством 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. 
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Приложение 21  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии 

с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года   № 35-ЗРК/2014 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" 
 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных  полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года                       
№ 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" (далее – компенсация 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг)  на планируемый год, 

определяется по следующей формуле: 
 

S = К х С х 12 мес. х 1,0 где: 
 

S – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в муниципальном районе или городском округе Республики Крым 

на планируемый год; 

К – региональный стандарт предельной стоимости жилищно- 

коммунальных услуг, установленный Советом министров Республики Крым 

на соответствующий год; 
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С – численность граждан, имеющих право на получение компенсации 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 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; 

1,0 – доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов 
на выплату компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
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Приложение 22  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 
 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий 

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате 
единоразовой денежной помощи гражданам, которым  

исполняется 100, 105 и 110 лет, к юбилейной дате 
 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате единоразовой денежной помощи гражданам, 

которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к юбилейной дате (далее –   

единоразовая денежная помощь), определяется по следующей формуле: 
 

Si = (Ci х Q) + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате единоразовой денежной помощи в i-м муниципальном районе 
или городском округе Республики Крым на планируемый год; 

Ci – численность граждан, имеющих право на получение единоразовой 

денежной помощи, в i-м муниципальном районе или городском округе 
Республики Крым, по состоянию на 1 января года, предшествующего 

планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности 

получателей указанной категории, прогнозируемой на основе анализа данных 

за последние годы; 

Q – размер единоразовой денежной помощи, установленный  Советом 

министров Республики Крым; 

D – расходы на оплату услуг по доставке единоразовой денежной 

помощи, исчисляемые в пределах процента от суммы единоразовой 

денежной помощи. 
 

 



 

 
48

Приложение 23  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 
 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате 
адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 
 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного  

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате  адресной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на планируемый год, 

определяется по следующей формуле: 
 

Si = Q х С i х 12 мес. + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате адресной материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в i-м муниципальном районе Республики 

Крым на планируемый год; 

Q – средний размер прожиточного минимума на душу населения 
в Республике Крым, установленный Советом министров Республики Крым 

на очередной финансовый год; 

Ci – среднемесячное количество получателей, обратившихся 
за оказанием адресной материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в i-м муниципальном районе (городском 

округе) Республики Крым; 

D – расходы на оплату услуг по доставке адресной материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

исчисляемые в пределах процента от суммы адресной материальной помощи. 
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Приложение 24  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты, связанной с оплатой услуг сиделок 

по социально-медицинским показаниям, для инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников боевых действий I и II групп,  

лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны  

и ветерана боевых действий 

 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов в Республике 
Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по предоставлению ежемесячной  денежной выплаты расходов, 
связанных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям, 

для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий 

I и II групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны 

и ветерана боевых действий (далее – частичная компенсация расходов, 
связанных с оплатой услуг сиделок), на планируемый год, определяется по 

следующей формуле: 
 

S = (Ci х Q х 12 мес.) + D, где: 
 

S – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению частичной компенсации расходов, связанных с оплатой 

услуг сиделок, на планируемый год;  

Ci – численность граждан, имеющих право на получение частичной 

компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок, в i-м 

муниципальном районе или городском округе Республики Крым по 

состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом 
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динамики изменения численности получателей данной категории, 

прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 

Q – размер частичной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг 
сиделок, установленный  Советом министров Республики Крым;  

D – расходы на оплату услуг по доставке частичной компенсации 

расходов, связанных с оплатой услуг сиделок, исчисляемые в пределах 

процента от суммы частичной компенсации. 
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Приложение 25  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в соответствии с законодательством Республики Крым  
 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года               
№ 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым", Законом Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Республики Крым", Законом Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 39-3PK/2014 "О социальной поддержке 
многодетных семей в Республике Крым" (далее – компенсация расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг) на планируемый год, определяется 
по следующей формуле: 

 

S = К х С х 12 мес. х 0,5, где: 
 

S – годовой объем субвенций, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в муниципальном районе или городском округе Республики Крым 

на планируемый год; 

К – региональный стандарт предельной стоимости жилищно- 

коммунальных услуг, установленный Советом министров Республики Крым 

на соответствующий год; 
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С – численность граждан, имеющих право на получение компенсации 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения 
численности получателей указанной 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. 
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Приложение 26 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг женщинам, 

удостоенным почетного звания "Мать-героиня", лицам, награжденным 

орденом "Родительская Слава", а также отдельным категориям граждан 

в соответствии с законодательством Республики Крым  

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия), по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг женщинам, удостоенным почетного звания 
"Мать-героиня", лицам, награжденным орденом "Родительская Слава", 

а также  отдельным категориям граждан  в соответствии с Законом 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах 

социальной поддержки граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым", Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" (далее – компенсация расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг) на планируемый год, определяется по следующей 

формуле: 
 

S = К х С х 12 мес. х 0,25, где: 
 

S – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате компенсации расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг 
в муниципальном районе или городском округе Республики Крым 

на планируемый год; 

К – региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, установленный Советом министров 
Республики Крым на соответствующий год; 
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С – численность граждан, имеющих право на получение компенсации 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения 
численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы;  

0,25 – доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов 
на выплату компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
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Приложение 27 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 
 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в соответствии с законами Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым" и  № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым" 

 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года                  
№ 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" и Законом Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" (далее – 

компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг)  
на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

S = К х С х 12 мес. х 0,75, где: 
 

S – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 
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в муниципальном районе или городском округе Республики Крым 

на планируемый год; 

К – региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, установленный Советом министров 
Республики Крым на соответствующий год; 

С – численность граждан, имеющих право на получение компенсации 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения 
численности получателей дайной категории, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы; 

0,75 – доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов 
на выплату компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
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Приложение 28 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 
 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты ветеранам военной службы, указанным 

в части 1 статьи 5, и ветеранам труда, указанным в части 1 статьи 7 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым от 17 декабря  
2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" 

 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных  полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

военной службы, указанным в части 1 статьи 5, и ветеранам труда, 
указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона от 12 января 1995 года 
"О ветеранах", в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым" (далее – ежемесячная денежная выплата), 
на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

S = (С х Q х 12 мес.) + D, где: 
 

S – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению ежемесячной денежной выплаты, на планируемый год; 

С – численность граждан, имеющих право на получение ежемесячной 

денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе 
Республики Крым, по состоянию на 1 января года, предшествующего 
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планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей 

данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние 
годы; 

Q – установленный Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" размер 

ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации в размерах, 

предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики Крым 

на соответствующий финансовый год; 

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной 

выплаты, исчисляемые в пределах процента от суммы ежемесячной 

денежной выплаты. 
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Приложение 29 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от политических 

репрессий, труженикам тыла и иным категориям граждан в соответствии  

с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым  

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, пострадавшим от политических репрессий, в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 

"О реабилитации жертв политических репрессий", Законом Республики 

Крым от 18 февраля 2016 года  № 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий", труженикам тыла, указанным в пункте 4 части 1 статьи 2 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2, статьей 4 Закона Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым", гражданам, указанным в пунктах 6, 8, 9, 

10, 18, 19 части 1 статьи 2 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" (далее – 

ежемесячная денежная выплата), на планируемый год, определяется 
по следующей формуле: 

 

S = (С х Q х 12 мес.) + D, где: 
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S – годовой объем субвенций, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на планируемый год; 

С – численность граждан, имеющих право на получение ежемесячной 

денежной выплаты в i-м 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; 

Q – установленный законом размер ежемесячной денежной выплаты 

с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Республики 

Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год; 

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной 

выплаты, исчисляемые в пределах процента от суммы ежемесячной 

денежной выплаты. 
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Приложение 30 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по предоставлению 

льготного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих 

по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, льготный 

проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок 

в пригородном сообщении, железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по предоставлению льготного проезда в автобусах, 

троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок 
в городском сообщении, льготного проезда в автобусах, троллейбусах, 

по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении в пределах Республики Крым в соответствии с Законом 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым", Законом Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым" (далее – льготный проезд) определяется 
по следующей формуле: 

 

S = С х Т х 12мес., где: 
 

S – годовой объем субвенций, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению отдельным категориям граждан льготного проезда; 
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Т – средняя стоимость проезда на соответствующий год; 

С – численность граждан, имеющих право на льготный проезд, 

по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом 

динамики изменения численности получателей данной категории, 

прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы. 
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Приложение 31  

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 
 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по обеспечению 

инвалидов и отдельных категорий граждан техническими и другими 

средствами реабилитации 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий  в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан 

техническими и другими средствами реабилитации  в соответствии со 

статьей 6 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" (далее – государственная социальная помощь) на планируемый год, 

определяется по следующей формуле: 
 

Si = (Ni х Е) + (N2 х Е) + ..., где: 
 

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию государственной социальной помощи в i-м 

муниципальном районе или городском округе Республики Крым 

на планируемый год; 

N – количество технических и других средств реабилитации одного 

вида, согласно утвержденному перечню технических и других средств 
реабилитации, предоставляемых инвалидам и отдельным категориям 

граждан, необходимое на планируемый год; 

Е – стоимость товара за единицу.  
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Приложение 32 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате ежемесячной 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по опеке и попечительству в соответствии с Федеральным 

законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

в части выплаты средств ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, денежного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, на планируемый период  

определяется по следующей формуле: 
 

S=V + Р, где: 
 

V – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой/попечительством, в части выплаты 

средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой/попечительством; V  рассчитывается по формуле: 
 

V = D х М, где: 
 

D – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой/попечительством, имеющих право 

на выплату средств с учетом 20 % увеличения их количества в планируемом 

периоде по отношению к году, предшествующему планируемому; 

М – размер выплаты на одного ребенка-сироту и ребенка, оставшегося 
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без попечения родителей, в год; М  рассчитывается по формуле: 
 

М = О х К, где: 
 

О – размер двух прожиточных минимумов на одного ребенка в год; 

К – коэффициент увеличения прожиточного минимума на ребенка в год 

в планируемом периоде, который рассчитывается как среднее 
арифметическое увеличения размера прожиточного минимума на одного 

ребенка в год в предшествующем планируемому году; 

Р – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления на осуществление отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой/попечительством, в части 

выплаты денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям; 

Р рассчитывается по формуле: 
 

Р = Т + В + I, где: 
 

Т – размер денежного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, выплачиваемого им самим, который рассчитывается как 
два минимальных размера оплаты труда в Российской Федерации (МРОТ) 

за каждого ребенка в месяц на 12 месяцев с учетом возможного повышения 
размера МРОТ на 5 % в планируемом периоде по отношению к году, 

предшествующему планируемому периоду; 

В – размер средств на начисление и уплату страховых взносов 
на обязательное государственное пенсионное страхование, а также 
на медицинское страхование, размер которых устанавливается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

I – размер штрафа, пени, которые необходимо выплатить 
за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное 
государственное пенсионное страхование, а также на медицинское 
страхование. 

Средства годового объема субвенции распределяются между органами 

местного самоуправления пропорционально количеству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение 
ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, количеству приемных семей, приемные родители которых имеют 
право на получение денежного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, с учетом увеличения их количества (детей и родителей) 

в планируемом периоде. 
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Приложение 33 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 
 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате  
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного органам 

местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов  
Республики Крым (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее – 

единовременное пособие) определяется по следующей формуле: 
 

S = (Tn + Mi) + D, где: 
 

S – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

на планируемый период по выплате единовременного пособия; 
Т – объем субвенции на выплату средств при устройстве детей в семью 

(под опеку/попечительство, в приемную семью, при усыновлении) при 

базовом размере выплаты 8,0 тыс. рублей; размер указанной выплаты 

на плановый период с учетом инфляции устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

n – количество детей, которых планируется устроить в семьи при данной 

форме устройства; 
М – объем субвенции на выплату средств при устройстве детей в семью 

(при усыновлении детей старше 7 лет, детей-инвалидов, семейной группы) 

при базовом размере выплаты 100,0 тыс. рублей; размер указанной выплаты 

на плановый период с учетом инфляции устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 
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i – количество детей, которых планируется устроить в семьи при данной 

форме устройства; 
D – объем средств, предназначенный на оплату почтовых расходов при 

выплате единовременного пособия; размер оплаты почтовых расходов 
на плановый период устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Распределение средств субвенции между органами местного 

самоуправления осуществляется в соответствии с прогнозной численностью 

устроенных в семьи детей на основании анализа количества детей, 

устроенных в семьи в соответствующем регионе за два года, 
предшествующих планируемому периоду. 
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                                                            Приложение 34 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате материальной 

помощи воинам-интернационалистам, инвалидам І и ІІ групп, одному 

из родителей, вдовам погибших и пропавших без вести воинов-
интернационалистов 

 

 

 

        Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов  и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате материальной помощи воинам-

интернационалистам, инвалидам І и ІІ групп, одному из родителей, вдовам 

погибших и пропавших без вести воинов-интернационалистов, определяется 
по следующей формуле: 

 

 

Si = (Q1 х Сi1 + Q2 х Ci2) х 12 + D, где:  
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате материальной помощи воинам-интернационалистам, инвалидам   

І и ІІ групп, одному из родителей, вдовам погибших и пропавших без вести 

воинов-интернационалистов в i-м муниципальном районе (городском округе) 
Республики Крым на планируемый год; 

Q1 – размер материальной помощи воинам-интернационалистам, 

инвалидам І и ІІ групп, установленный Советом министров Республики 

Крым на очередной финансовый год; 

Ci1 – количество воинов-интернационалистов, инвалидов І и ІІ групп, 

обратившихся за оказанием материальной помощи, в i-м муниципальном 

районе (городском округе)  Республики Крым; 
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Q2 – размер материальной помощи одному из родителей, вдовам 

погибших и пропавших без вести воинов-интернационалистов, 
установленный Советом министров Республики Крым на очередной 

финансовый год; 

Ci2 – количество родителей, вдов погибших и пропавших без вести 

воинов-интернационалистов, обратившихся за оказанием материальной 

помощи, в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики Крым; 

D – расходы на оплату услуг по доставке материальной помощи, 

исчисляемые в пределах процента от суммы материальной помощи. 
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Приложение 35 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате 
материальной помощи инвалидам из числа военнослужащих –  

участников боевых действий в Афганистане 
 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате материальной помощи инвалидам из числа 
военнослужащих – участников боевых действий в Афганистане, 
определяется по следующей формуле: 

 

Si = Q х Сi х 12 + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате материальной помощи инвалидам из числа военнослужащих –

участников боевых действий в Афганистане, в i-м муниципальном районе 
(городском округе) Республики Крым на планируемый год; 

Q – размер материальной помощи инвалидам из числа 
военнослужащих – участников боевых действий в Афганистане, 
установленный Советом министров Республики Крым на очередной 

финансовый год; 

Ci – количество инвалидов из числа военнослужащих – участников 
боевых действий в Афганистане в i-м муниципальном районе (городском 

округе) Республики Крым; 

D – расходы на оплату услуг по доставке материальной помощи, 

исчисляемые в пределах процента от суммы материальной помощи. 
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Приложение 36 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление отдельных государственных полномочий  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым по выплате  
единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения 

Крыма, партизанам и подпольщикам 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате единовременного вознаграждения участникам 

обороны и освобождения Крыма, партизанам и подпольщикам, определяется 
по следующей формуле: 

 

Si = (Q1 х Сi1 + Q2 х Ci2) + D, где:  
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате единовременного вознаграждения участникам обороны 

и освобождения Крыма, партизанам и подпольщикам, в i-м муниципальном 

районе (городском округе) Республики Крым на планируемый год; 

Q1 – размер вознаграждения участникам обороны и освобождения 
Крыма, установленный Советом министров Республики Крым на очередной 

финансовый год; 

Ci1 – количество участников обороны и освобождения Крыма в i-м 

муниципальном районе (городском округе)  Республики Крым; 

Q2 – размер вознаграждения партизанам и подпольщикам, 

установленный Советом министров Республики Крым на очередной 

финансовый год; 

Ci2 – количество партизан и подпольщиков в i-м муниципальном районе 
(городском округе) Республики Крым; 

D – расходы на оплату услуг по доставке единовременного 

вознаграждения, исчисляемые в пределах процента от суммы материальной 

помощи. 
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Приложение 37 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате пожизненных 

государственных стипендий гражданам, имеющим особые заслуги перед 

Родиной и Украиной 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по выплате пожизненных государственных стипендий 

гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и Украиной, 

определяется по следующей формуле: 
 

Si = (Q1 х Сi1 + Q2 х Ci2) х 12 + D, где: 
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по  выплате пожизненных государственных стипендий гражданам, имеющим 

особые заслуги перед Родиной и Украиной, в i-м муниципальном районе 
(городском округе) Республики Крым на планируемый год; 

Q1 – размер стипендий гражданам, имеющим особые заслуги перед 

Родиной, установленный Советом министров Республики Крым 

на очередной финансовый год; 

Ci1 – количество граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной,            

в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики Крым; 

Q2 – размер стипендий гражданам, имеющим особые заслуги перед 

Украиной, установленный Советом министров Республики Крым 

на очередной финансовый год; 

Ci2 – количество граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной,   

в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики Крым; 

D – расходы на оплату услуг по доставке пожизненных государственных 

стипендий, исчисляемые в пределах процента от суммы стипендии. 
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Приложение 38 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016) 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по денежной выплате 

ветеранам войны и жертвам нацистских преследований 

 

 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 
полномочия) по денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских 

преследований, определяется по следующей формуле: 
 

        Si = (Q1 х Сi1 + Q2 х Ci2  + Q3 x Ci3 + Q4 x Ci4 + Q5 x Ci5 + Q6 x Ci6 + 

+ Q7 x Ci7) + D, где:  
 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистский преследований, 

в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики Крым 

на планируемый год; 

Q1 – размер денежной выплаты инвалидам войны І группы, 

установленный Советом министров Республики Крым на очередной 

финансовый год; 

Ci1 – количество инвалидов войны І группы в i-м муниципальном районе 
(городском округе) Республики Крым; 

Q2 – размер денежной выплаты инвалидам войны ІІ группы, 

установленный Советом министров Республики Крым на очередной 

финансовый год; 
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Ci2 – количество инвалидов войны ІІ группы в i-м муниципальном 

районе (городском округе) Республики Крым; 

Q3 – размер денежной выплаты инвалидам войны ІІІ группы, 

установленный Советом министров Республики Крым на очередной 

финансовый год; 

Ci3 – количество инвалидов войны ІІІ группы в i-м муниципальном 

районе (городском округе) Республики Крым; 

Q4 – размер денежной выплаты участникам боевых действий и бывшим 

несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось         
18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных 

местах принудительного содержания их родителей, установленный Советом 

министров Республики Крым на очередной финансовый год; 

Ci4 – количество участников боевых действий и бывших 

несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 

лет) узников концентрационных лагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, а также детей, которые родились в указанных 

местах принудительного содержания их родителей, в i-м муниципальном 

районе (городском округе) Республики Крым; 

Q5 – размер денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед 

Родиной, установленный Советом министров Республики Крым 

на очередной финансовый год; 

Ci5 – количество лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, в i-м 

муниципальном районе (городском округе) Республики Крым; 

Q6 – размер денежной выплаты членам семей погибших и женам 

(мужьям) умерших инвалидов войны, участников боевых действий, 

участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при 

жизни инвалидами общего заболевания, трудового увечья и по другим 

причинам, не вступившим в брак повторно, установленный Советом 

министров Республики Крым на очередной финансовый год; 

Ci6 – количество членов семей погибших и жен (мужей) умерших 

инвалидов войны, участников боевых действий, участников войны и жертв 
нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами общего 

заболевания, трудового увечья и по другим причинам, не вступивших в брак 
повторно, в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики 

Крым; 

Q7 – размер денежной выплаты участникам войны и бывшим узникам 

концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
лицам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, 

детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал- 

социалистическим режимом в тылу врага, установленный Советом 

министров Республики Крым на очередной финансовый год; 

Ci7 – количество участников войны и бывших узников 
концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
лиц, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, 
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детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал- 

социалистическим режимом в тылу врага, в i-м муниципальном районе 
(городском округе) Республики Крым; 

D – расходы на оплату услуг по доставке денежной выплаты, 

исчисляемые в пределах процента от суммы выплаты. 


