
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
21 марта 2018 года                      пгт. Раздольное                                      № 120 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района № 726 от 30 декабря 2016 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 06.07.2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 22.12.2017 года № 447-ЗРК/2017 «О 

бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 

№ 869 «Об утверждении Порядка расходования субвенции из бюджета 

Республики Крым из бюджета Республики Крым бюджетами муниципальных 

образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях» (с 

изменениями внесенными постановлением Совета министров Республики 

Крым № 263 от 14.06.2016 года «О внесении изменений в некоторые 

постановления Совета министров Республики Крым»), Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 726 «Об утверждении 

Порядка расходования средств субвенции и распределения субвенции из 

бюджета Республики Крым на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»: 

- п. 2.1. приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:  

«Расчет объема средств субвенции в части расходов на оплату труда 

определяется в размере не менее 95 процентов от общего объема 

межбюджетного трансферта, доведенного до Администрации»; 
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- п. 2 приложения 1 к Порядку расходования средств субвенции из 

бюджета Республики Крым на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях изложить в 

новой редакции: 

«Расчет объема средств субвенции в части расходов на оплату труда 

определяется в размере не менее 95 процентов от общего объема 

межбюджетного трансферта, доведенного до Администрации»; 

- п. 5.3 приложения 1 к Порядку расходования средств субвенции из 

бюджета Республики Крым на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях изложить в 

новой редакции: 

«Получение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и специалистов по профилю их деятельности»; 

- п. 6 приложения к Порядку расходования средств субвенции из 

бюджета Республики Крым на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях изложить в 

новой редакции: 

«Расчет объема средств субвенции на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и прочих расходов, 

осуществляется в размере, не превышающем 5 процентов общего объема 

межбюджетного трансферта, доведенного до Администрации»; 

- приложение 3 к постановлению, изложить в новой редакции.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

на официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации Раздольненского 

района от 30.12.2016 года № 726 (в редакции 

постановления Администрации Раздольненского 

района от 21.03 2018 года № 120) 

 

№ 

п/п 

наименование образовательного 

учреждения 
Vi 

Vпрi 

(Vпрi=V*

Чвi/Чв) 

Чвi VЗНi VЗНпрi VЗНппi Чппдоi Чпрпдоi 

1 

МБДОУ "Раздольненский 

детский сад № 5 "Сказка" 
22563857 1324561 312 21239296 9960300 11278996 25,5 40,0 

2 

МБДОУ "Раздольненский 

детский сад № 1 "Звездочка" 
12214536 564638 133 11649898 4882500 6767398 12,5 24,0 

3 

МБДОУ "Новоселовский 

детский сад "Красная 

шапочка" 

16122918 785397 185 15337521 5468400 9869121 14,0 35,0 

4 

МБДОУ "Ботанический 

детский сад "Ромашка" 
7476804 339631 80 7137173 2343600 4793573 6,0 17,0 

5 

МБДОУ "Ручьевский детский 

сад "Березка" 
5166859 220760 52 4946099 1562400 3383699 4,0 12,0 

6 

МБДОУ "Чернышевский 

детский сад "Подснежник" 
8456826 365103 86 8091723 2734200 5357523 7,0 19,0 

    72001800 3600090 848 68401710 26951400 41450310 69,0 147 

    V Vпр Чв VЗН VЗНпр VЗНпп Чппдо Чпрпдо 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района                                                                                                                                О.В. Ломоносова 


