
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 октября 2018 года                 пгт. Раздольное                                     № 479 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 30.12.2016 года № 727 

 

 

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 

года № 870 «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, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», 

Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Внести в постановление администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 30.12.2016 года № 727 «Об утверждении Порядка 

расходования  и распределения средств субвенции из бюджета Республики 

Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Раздольненского района Республики Крым» следующие изменении: 

- в п.6 Приложения 1 к Порядку расходования средств субвенции из 

бюджета Республики Крым на обеспечение государственных гарантий 



2 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального  

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Раздольненского района Республики Крым слова «не превышающем  5 

процентов» заменить на слова «не более 3 процентов»; 

- п. 3 Приложения 2 к постановлению Администрации Раздольненского 

района от 30.12.2016 года № 727 (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 24.04.2018 года № 197 слова «в объеме 3%» 

заменить на слова «не более 3%»; 

- наименование таблицы в приложении 3 к постановлению 

Администрации Раздольненского района от 30.12.2016 года № 727 (в 

редакции постановления Администрации Раздольненского района от 

24.04.2018 года № 197) изложить в следующей редакции: «Примерное 

распределение средств субвенции из бюджета Республики Крым на 

обеспечение на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Раздольненского района Республики Крым». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) 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 


