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Управлеtlие образоваIIиr{ адIмиI]ис,грации r,орода Евпа,гории РосltубJIиJ(и
Itрым сокращенное наименоваlIие - УОА горо/]а liвпатории.

IОридический и поI-rтоtsый адрес: 29]400, Российская Фсдераl]ияl,
РеспублиI(а Itрым, город Евпатория, ул. FleKpacoB а,45.

Управление образоваIIия администращии города Евпатории яI]JIrIе,гся

ЮРИДИLIеСКИМ ЛИЦом, имеет гербовуIо пеLIать и ш,гампы, б;lаrtки с
СООТI]еf'с'ГВУIощеЙ симI]оJIикоЙ и наимеI{оl]аI{ием. ОсушlествJIrIет ctsolo
ДеЯ'ГеJIЫ{ОСТI) l] СООТl]еТС'ГВИИ С ЗаКОIIОДа'I'еJIЬСТI]ОМ, ИНЫМИ ПРаВОI]ЫN4И аК'ГZtМИ
Российсltой (lедерации, Ресtrубrrики I(рым и на осIIоваIlии IIоJIожсI1].Iя,

УТВеРЖДеНноГо решением ]jвпаториЙского I,ородского совета от 05.|2.2014
ГОДа Nb] -7l1 1 "Об учрежле[Iии управления образования адмиIIис1l]аl]и1,1
города Евпатории Респуб.lIики Itрым и у1,1]ерждении Полоrtсеttия об
управлении образования администрации города Евrtатории
Itрым ".

Ресllуб.ltики

УПравлеtrие образоваlIиrI адмиI{истраrlии города Евпатории I)ссгrубJIикl4
ItРЫМ ВХодtИт в структуру адмиtIистраL{ии I,орода Евпатории и ,I]]ляе,Iся
отрасJIевыМ оргаIrоМ адмиItLlс'грации, создIа}IlIым с цеJIыо осуlцестI}jlеIIиrI
уIIIJавлеI{ия в сфере образоваttияt.

УПРаВЛение образоваIIия адмиI{ис,грации I,орода Евпатории РесrrубJIиI(и
КРЫм ВоЗ гJIаI]JIяет I,IaLI aJIbFI иIt - }Itep ебец I} але t tтиrlа ИваI{ oBI{a.

УrtРаВленИе образоваlIиrI адмиI{ис,грации r,opo/\a Евпа,гории I)осгrубJIики
КРЫМ ЗареГистрироваI]о в едиIIом государствеI]IIом реестре Iори/(1,Iческих JIиIl
27 ДеКабря 2014 года. Основt-lой государстI]еI{I{ый регистрациоIrtIый rtoMep
(огрн) - 114910217 85з2.

Управлеi{ие образоваIIи;I администрации города Евпатории РесгrубJIики
Itрым поставJIеIIо IIа yLIeT l] соответствии с IIа;Iоговым кодексом I)оссийсr<ой
ФеДерациИ в ме)крайонной L{I]спекции ФедераJIJlIlой rlалоговой службе Лgб rro



91100в725в, кпп - 911001001,
Статистические коды:
оклто - 35409000000
oKTN4o _з5112000001
окогу * 3300200
окФс _ 14

оItопсD - 7 5404
oкllo - 00в 1027 |

В I-leJIrIx организаIIии и веления бухга.ltт,ерского учета l1I]имеIIяю,гся
следующие коды виl]ов финашсового обеспеLIеIIия:

1 *- деятельность, ocyttlecTRJlrleмarl за сче,г cpellcTB бюджета (бlо2lлсеr,наяr

деятельность);
З - средства во I]peMeIIHoM расшоряженI4и.
Имушlество учреждения находится в муI{иl_(ипалъной собс,гlзелtllости

мунLIциIIаJIъ}Iого образоваFlия городской округ I3впаторияr РеспубJIикLI Крым,
гIринадJIеrкит УчреждениIо на праве оперативIIоI,о управлеI{ия.

Управлелrие образоваI{иrI а/Iминистрации l,opo/]a Евпа,гории I)еспубJIики
Itрым открыты лицевые счетL1 ]] органе казначейс,tва:

- ЛицевоЙ cLIeT гJIавIIого расIIорядитеJIя бtодцлсетных средств Л9
0\]5з25з240

- лицевоЙ счет поJIучатеJIя бtодlлtетных cpe/IcTB Jф 0З7 5З25З240
- JIИI{еВОЙ счет для yLIeTa операциЙ со сред(стI]ами, пос,гупаIоIIIими t]o

временное распоряжение NЬ 05 75З2 5З240
- лиtцевой счет адIминистратора доходов Jtl 0475З25З240.
Счетов в кре/]и,гIIых оргаIIизаIIиях l{e имеет.

Разде.lr 1 <Орга II изil циоII II ая cTpylс,ypa субr,екr,а бlодltсст,ll oii
отче,гIIосl,и>)

В соотlзето'гвии с поJIожеI{ием управJIеIrие образоt]апия а/(миIIис,граIIии
ГОроДа Iiвгtатории осуIцествJIяет уtIравJIеIlие l] сфере образовалIия. l] систему
О'ГРаСJIИ образовани-lt муниципаJIьI]ого образоватrия городской округ
ЕВПаТОРИяt Республики Крым ]]ходят образовательные оргаIrизации
аЛеДУЮU{ИХ ТИгtов: 17 обrrlеобразоватеJlьных организациЙ, 22 доIIIкоJIьных
ОбРаЗОВаТеЛЬных организаций, З оргаFIизации /1ополЕIи,геJII)ного образоt]ания
ДеТеЙ И 2 т<азеНных учреж/{еI{иrI, создаЕIIIые дц.тtя обеспеLIеI{иrI llеяl,еJlьносlи
Образова'гельIIых организаций муниIIиI]аJ]ьI]ого образоI]аFIия гороllской округ
ЕВПатори;r РеспубjIики Itрым. IIолоrкеltием IIе tIредусмотрена дея,l,еJIыIосгь IIо
оказаниIо платIiых усJIуг.

RеДЦеНИе бУхгалтерского учеtа осуIIlес,гвJ]яе,гся му}IиL(иIIаJIьIIым
КаЗеНFII,IМ УЧРеЖДеЕIИем "L{ен'гр обеспечения l\еятеJlьI-{ости мунt{rlип€lJlьI]ых
ОбЩеОбРаЗоВатеJIьI]ых оргаltизаций" на основt1Ilии логовора на обс"тtуживаIIие.
l1РеДlМетоМ логовора яI]Jlяе,гся: обязанности Ilo (lиttаttсово-экоIlомиLtескому,
бУХГаЛ'lерскому, ма,tериаJIьItо-техtIическому, хозяйстI]еFI}lод4у и и LI)l(cI{epIIoMy,
инфорпlаLIиоlIному обесttе.lениIо, Be/[eнLIe бtо;lжетttого, IItlJIогоl]ого,



бухгалтерского и ста,гистиtIеского у.Iета и отчётности, утверхr/{еII[Iого
пOстаI{овJIением администрации города Евпа,гории Республики Крым o,t,

29.|L20|7 года JYgЗ 194-п.

Ра здел 2 <Резу.lr ьl,аты деятел ь II о с,l,и субr,ек,l,а бrолхсст,tl о й
о],четI{ос,I,и>>

Сог,;rасно штатFIого расписаI{ия IIо оостоя[Iиlо I{a 01 .01 ,202| года

утверждена ]пта,гFIая чисJ]еIIFIость работrIиков уtrра]]ле}Iия образования
адмиIIисl,рации города Евгrатории РеспубJIики Крым l] коJIичестве 9 пIтатI{ых
е/IиFIиII, (lактически за}Iято - 9 шrтатrlых елиIlиц, срсдчIесписоLIная числеIIIIос1,I'
состаI]ляет В работникоt], вакаtлсий - 0.

За 2020 ГОД ДЛя улуLIшеIIия материально-технической базы приобретены
осIIовFIые средства F]а сумму 1ЗВ 549,00 руб., а имеI{но:

- приобретение маIпиII и оборудоваI]ия (приобретение компыотерrлой
техtlики) - l38 549,00 руб.

Управления образования адмиl]истраIIии горо/lа Евпатории Рсспублики
Itрым обеспе.tено основlIыми средствами исхо/lrl из IIотребности, а имеIIIIо:

1. мапrины и оборудоваI]ие - компыотерIIая техFIика в коJIиLIес,гве 1В

шт., техFlическое состояI{ие нормальное, амортизация cocT,aI]JIrleT 100%
(стоимость}о до 100 000,00 руб.)

2. копировальная техI{ика в колиLIестве б [I,г., техническое сос,гояIIие
Hopмanbнoe, амортизация составлrIет 100% (стоимос,гьIо до 100 000,00 руб.)

3. rrроизводственный и хозяйственнr,Iй ин]]ен,гарь:
- стоJrы в колиLIестве 20 п]f,, ,гехниLIсское состоrII{ие IIормалI)rIос,

амортизация cocTaBJIrIeT 100% (стоимостыо l(о 100 000,00 руб.)
- сl,уJIья l] коJlичест]зе 55 шI,г. Tex}IиLIecKoe состояI{ие IIормаJIьIIое,

амортизаLlия составJIяет 100% (стоимостыо до 100 000,00 руб.)
- rшIсафы в колиLIестве 19 шI,г. TexIiиtIecкoe состояItие IIopMaJIыIoe,

амортизация oocTaBJIrIeT 100% (стоимостыо до 100 000,00 руб,).
Основн1,Iми мероIIриятиями по под/]ержаIIиIо техIiического состояI{ия

осFIовных средс,гв I{a надJIежащем ypoBI-Ie и обесгtечеt-tие их сохраЕIIIости
явJIяIотся IIравиJIьная эксIlлуатация и берелttlое отIIошеFIие персоI{ала J(

имуtlцес,гву.
ПриобретеIIие ма,гериальIfых ценностей rrриходуIоl,ся в соо,гI]етс,гl]ии с

действуtощим законодательс,гвом в MoMеEIT llоJIучения от I1оставщиI(ов.

Д[ля /Iостижения результативI]ос,ги леrIl,еJIьI]ости за 2020 го/1 бl,tJtи
проl]едены сJIедуIошiие pacxol1ll :

1. rrриобретеЕlие каI]цтоl]аров - 79 87В,00 руб.
2. расхолы на коммуIIаJIьIIые услуги - 7 82l,Зб руб., в 1ом LIисJIе:

- обраrrlеllие с,гвеI]дь]млt коммуI{альными о,гхо/{ами -1 В2l,Зб руб,
За 2020 год IIрошJIи курсы повышrенрlrI кI]аJIи(Iикации 2 рабо,rтrика IIа

сумму l1 500,00 руб. по слелующим направлеI{LIям:
-граждаI]ская оборона и ЧС - 1 чел.
- государс,гвенLlое и муниципаJIьное упраI]JlеIrие - 1 чел.



I-Ia 2020 год управлеIIиlо образования аl\м],Iнистрации горо/lа Евша,гории

р9спублики Itрым доведены JIимиты бtодlttстtlых обязательств по I{I]P 240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для сlбеспечеrtия государстl]еl{I{ых
(муrrиципальных) нужд" ]] сумме 599 В65,00 руб. По сос,t,ояпиIо lla
01.01,202Iг, управлением образования админисl,рацией города Iiвпа,гории
Республики Крым заклюLIеFIы муниципаJIьные контракты в колиLIестi]е 24 шт,
на обшдуrо сумму 598 7З8,89 руб., что составляет 99,81 0/о от обtIцей суммы
выделенIIых лими,гов бtод>ttе],Ilых обязательс,гва IIа закупку To]]apot], рабо,г и

услуг на 2020 год. МуlIиципальные KoItTpa](],ы заклIоLIелIы ts соотве,i,с,1,]]ии с

ш.4 ч.1 ст.9З ФедеральЕIого закоI]а <О KorrTpaKTttoй системе в сферо закуlIоI(
товаров, работ, ycJlyr, д.rтя обеспечениrI госу/IарствеIIrIых и муIIиIlиIIаJIь}tых
Hy)Ii/_l) от 05,04,2013г. Nb 44-СDЗ.

Ijtодrкетtlые обязательства cI]epx доведеннLIх лимитоI] бtодцrtсетных

обязательст,I] IIе принимались.

Раз/цел 3 <<АItа.llиз о,гче,га об испо"rtIIеIIии бIоlцllсета субr,еlс,гtlм
бlоджетtIой oT.lct,IIoc,I,и>>

За 2020 год исполцелIие дохоl(ов tIо управлеIrиIо образования
администрации города Евпатории Ресгrубjlики Itрым сос,гавиJIо l 05З 142
0бЗ,78 руб., при плановых IIоказателях 1 054 119 бЗЗ,20 руб. иlти 99,910/о, в

том LIисле по КБlt:
911 ||З029940400001З0 Прочие доходы от комllенсаI(ии затра1,

бюджетов городских округов. Поступило дохоllоr] в сумме 55 452,З0 руб., rз

том I{исJIе за счет:
- I]озврат деби,горской задцолженности, I] ,гом числе возвра,г изли]]Iне

выпла.rенtIой компеIlсации за llрисмотр и yxo/l за детLми в бtодлtет
Респуб,тrиrси Крым (межбrодrttе,гный траr-rсфер,г) за периоiI 20|9 l,ol1a в сумме
14 091,З0 руб.

- 13озврат излиrпгlей выпла.Iенной заработr,Iой пJIа,гы работниl<ам
дошкоJIы{ого образования за 2019 год (меяtбюдliItе,гный трансферт:) в сумме 2
787,00 руб.

- Возмеrцение расходов по уплате госпоIIIJIиI]ы по решеIIиlо в,гоl]ого
арбиrраlIсного апеJIляцио[Iltого суда от 1 5. 1 0.20 ] Вг. по /]еJIу Л9А82- l 3 980/20 l 8

в сумме ЗВ 574,00 руб.
Сог,шасно rr.З N{етолиtси прогнозирования поступлений д(охо/цов lз

бIодitсе,г гороlIского округа Евпатория Респуб-шики Крым по управлениIо
образоtзания администраLIии города Евтtаr:ории Республики ltpl,tM,
утвержлённоЙ приказом Nb 01-041241 от |],0].20l9г. уtIравления образоваIIия
администрации города Евrtатории РеспубJIиIIи Крым данный вид1 /1охо/lов IIе

подJIежит пJIаI{ироваI{и}о.
Ilостугt_ltеt,tие /_(oxol\oB за 2020г. по /1аIIному КБК гtо сравI{еIIиIо с

преды/ryrrlим 2019г. меньше на 11 З62,70 руб. и.rrи I7П^,I] связи с тем, .I,го t]

2019г. больше возвращено в бюдrкет Ресrrублики Itрым мехtбtо2lхtе,глlого



т,рансферта по возвра,гу изJIишIЕIе выплаченIIоЙ компеFIсации за llрисмотр и

уход за детьми.
911 \1402042040000440 - за 2020 год rrоступило 396,00 руб, /(охо/ч,] от

реаJIизаLIии имущества, находящегося l] оперативrIом управJrепии
учрех(дений, находящихся I] ведении органов уrIравления городских округов
(за исl(лIочением имушlества муFIиципальных бtодrкетных и автоIIоI\4IIых

учрежllеIIий), в LIасти реализации материаJIьных запасов ]-Io указаIIFIому
имуш{еству (постугrление от сдаLIи MeTaJIJIojroMa). Согласно п.З N4е,годlики

прогнозироваFIия постуtlлеttий доходоl] в бtодлсет городскоI,о округа
Евпаторияl Респубrrики Itрым по управJIениlо образоват,tия адмI4IIис,граIIии
города Евпатории Республики Крым, утверждцёtirtой приказом NЬ 01 -04l24] от
|],07.2019t^. управлениrI образовашия админис,грации города Евrtа,гории
Республиrtи Itрым на ланный вил доходов IIе IIо/.(JIе)I(ит планироваIIиlо.

ГIостугrление доходов за 2020г. по /{a[IIIoMy КБК, Mel"lbIJIe ltсlстуrl.lIеtlий
20|9 го/]а на 1754,00 руб. и"тrи в 5,4 раза, в свrlзи с,гем, Ll,го |] 2019 го/lу
средства от реализации (сдачи) макулатуры сосl,авили 2 l50,00 руб. дlаrrr,rый
вил /доходов r{осит разовый характер.

911 20225З04040000150 при годовом плане 11 56З 125,00 руб.
факти.lески поступиJIо 11 В10 4ВВ,95 руб. или |02,|4ОА годового IIJIalIa,

Перевыtlолнено на 247 ЗбЗ,95 руб. иJIи 2,I4Оh, в сI]язи с ,гем ч,го, l]

соответс,гвии с постаFIовлеIIием Совета минLIстроI] Респуб;rики Крым o,t,

|8.12.2020 N. 819 кО расllре/lеJlеlfии субсидии из бtод>tсе,га РесltубlIики Крым
бlодхсетам муFIиципальных образоваlrий Респуб.lrики Крым i]a орI,аIIизаI{иIо
бесгIлатIлого горяLIего питаI7ия обучающихсrц ItоJIучаlошIих IIaLIaJ]bltoe обrrlсе
образование в государс,гi]енных и муниципflJIьIIых образова,геJlыIых
организациях Ресгrублики Крым, в рамках реаJIизаIlии Госудlарствеt-ttлоЙ
программы развития образования ]] Республике Крым IIа 2020 го/l) и

уtsеlIомJlеIIием \4иrIистерстI_]а сРинансов Респуб"lrики Крым о,г 22,12.2020г. jtГg

ВOЗ12291 городсrсому округу Iiвпа,гория был yBclIиLIeI] обт,ем субси7lии на 24J
3б9,08 руб,, олнако, в свrIзи с ,гребованиями прохождtеrlия /1oKyMeH,I,oB I]

N4рlнистерстве (lинансов Республики Крым по согJIасоваFIиIо вIIесеIIия
изменениЙ в решеFIие о бtодже,ге, в сооl,t]етс,гвии с пуrIктом 2.|,I .4
СОI'ЛашеЕiИrI о'г 05.02,2020 NЬ 53 "О мерах по социаJiьFIо - экономиLIескому
РаЗВитиIо и оздIороt]JIеIIиlо муниципальных фиrtансов муIIиI\иrIал])IIоI,о
образоваlтия гоlэолской округ Евпатория Ресltублики ltpr,rM I{a 2020 I,o/l"
(гtостановJIеI]ие адми}Iистрации горо/Iа Евпа,гоlэии Республиtси Крым o,1,

09.|2.2020 Jф 2264-rt об одобрении llpoeкTa решеIIия о вIIесеIIии измеt,tеItий lз

бtодrtсе'г гороlIского округа), изме}lение гоlIовых пJIаIIовых показаr:е;tей Ilo
ДаFIному Kol{y лоходов, FIe ]]I(JIIочеI{о в tIроек,г рсil]епия о вItесеI{ия измеIlеtlий
В бtо7lжет и, соответст]]еIлно, не у,гверждеIIы решеIIием Евпа,горl,tйского
ГОРОДСкОГо col]el,a РесrrубJIики Крым J{g 2-2614 от 29.|2,2020 <О внесеttии
ИЗМенеI{иЙ в репrение l]впаториЙсtсого гороllсI(оI,о совеr,а РеспубJ]иI(и ltрым or,
09,|2.20|9 ЛГ!r 2-1l| кО бtодltiете муниtlиltilJlьItого образования t,оро;lской
ОКрУГ I1впа'гория РесlrубJIики Itрым па 2020 I,o/{ и lla IIJIаI{овый пери <lд 202| и



2022 гоlIов) с изменеFIиями и /Iополне}IиrIми)), ItoTopoe приIl],IмаIJIось IIа

последFIей в текуrцем году соссии городского coI]OTa.

91 l 202299990401001 50 Пр, годоI]оN,I tIJIaI]e 1З 996 8 l 2,00 руб.
факти.tески поступиJIо 1З 074 ВВ3,54 руб, или 9З,4|Уо голо]]ого lt.ltaHa. I-Ie

RыIIолI{еIIо rта92| 92В,46 руб. или 6,59ОА, ]] свrIзи с тем LITo, в соответст1]ии с
постановJIением Совета министров Республики Крым от 09. |2.2020 N 775 (О
распре/]еjIеI]ии субвенции бrодlIсетам муIIиtlиIlаJIьIlых образований IIа I}ыплату
компеI{сации роди,гельской пJIаты за IIрисмотр и ухо/] за /1е,гьми,
осваиваIоп{ими образовательные программьI /tоlIIкоJlь[{ого образоваllия I]

орI,аFIизациях, осуUIествJIrIIош(их образоватеJlьIlуIо деятельIIос,гIl в рамках
реаJIизации ГосударственЕIой llрогр&ммы развI4,гия образоваlIия в ['сспублиtсе
Itрым на 2020 год, субвеltции бюлхtе,гам муIIиципаJILных образовагrий [Ia

предоставлеI]ие компенсаLIии расходов IIа опJIату жилых tlомепдеtтий,
отоIIлеIfия и эJIектроэнерI,ии шелагогическим работl]икам, lIроживаIошlим l]

сеlIьской месl,лIости и рабо,гаIощим в муIIи]lипалыIьIх образоtlа,геJlьIIых
организациях, располо)ItеItIIых в сеJIьской мес,t,tlости на 2020 го71, субсидии
бtодrке,гам муниципаль}lых образоваr,rий IlA фиrtаttсовое обесltе.tеltие
мероприятий гtо закупке средств обу.lения и восllитаIlия дJlя муниI\иIlt,tJIьlIых
обrцеобразоватеJIьных оргаtlизаций, пJlанируемых к открытиIо, с цельIо
доосшапlения материально-техI]иаIеской базы, IIеобходимой лля создаlIия
Jlи]_цел{зионных ,гребоватrий rlри ocyrrIecTI]JIeHиLI образовате"тlьной дея,геJIьlIос,ги,
на 2020 годI и о внесе}Iии изменеIIий в rIскотоl]ые гIостаIIоI]JIеIIиrI Сове,га
миIIисl,ров Респуб"llиttи Kpr,tM> и уведIомJIеIt14см IVlилIисте{)с,гl]а t|lиtlаtlссlв
Респубrrики Itрым о,г 1б.|2,2020г. NЬ 80З/22З7 горолскому округу l,itutатория
был yMellbшIelt объем субсидии на 921 92В,46 руб., одIIако, l] свrIзи с
требованиrIми прохождеlIия докумеIlтов в IVlинистерс,гве (lиttаrtсоlз
РеспубrIики Itрым по согласоваIlиIо вI{есеIIиrt изменеrtий ]] реtllе}lие о
бtоллсе,ге, в соо1]l]етс,гвии с IIyIIItToM 2.1.1.4 сог.lrаIпения от 05.02.2020 Jф 53 "О
мерах ITo соtlиаль[Iо - экоFIомическому разви,гиIо и оз/lоровлеIIиIо
муцициIrаJтьI{ых финансов lиуниL\ипыIьного образовапия горо7lсl<ой oI(l)yI,
Евrtатория РесгrубJIики Itрым на 2020 год" (IIос,гановJIеIIие аl{N4иlIис,граI{ии
города Евпатории РеспубJIики Itрым от 09. |2.2020 J{g 2264-гr об о2lобреrrии
проекта решеFIия о внесении изменеttий в бtодясет городского olcpyгa),
ИЗменеLIие годовых пJIаI{овых показате.пей по даIIному коду доходIов, IIе

RIQIIoLIеIIo в IIроект реIпеIIия о вIIесеtlия измешеtIий в бtод>tсет и)

cooTi]el'c'гBelll{o, I.Ie утверж/lеI]ы решением I]вt,тат,орийсrсого гороl{сI(оl,о сове,га
Респубrrиrси Крым J{g 2-2614 от 29,|2.2020 <О вttесеIlии измеtlеtIий в реulеIIие
iJвпаторийского горолского совета Респубrrиlси Itрым от 09.\2.2019 ЛЬ 2-1lI
(О бtодхсете муниципаJIыIого образовалlия t,оlэодской oKpyI, Ilвпа,гоlэия
Респубrrики Крым ъта2020 го/1 и Ila пJltl}tовьtй периоtl 202| и2022 r,од\ов) с
иЗмеI{ениями и дополIrеI{иrIN4и)), которое IIринимаJIось IIа последrtей в
TeKytI{eM гоllу сессии горолс](ого со]]ета.

9 ] 1 2022999904012б l50 l Iри годо]]ом IIлаIIе \2 31б 'З94,20 
руб.

l,одо]]ого tr"TtaHa. I-Ieфаlстически постуllиJlо |2 044 2]9,52 руб. или 9],]9 %



выполпено на272 114,6В руб. или 2,21ОА, в свrIзи стем что, в соответствии с

постановлеIlием Совета ми}Iистров Республики Itрым от 09. |2.2020 jф 775 (О

распределении субвенции бtод>ttетам муниципаJIьI]ых образований I{a вLIпла,гу
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваиваIощими образовательFIые IIрограммьI l(оLшкольIIого образоваttия I]

организациях, осупlестI]JIяIо]l\их образоватеJIьIl}lо деятель}Iос,гь в рамках
реализации ГосударствеI{ной rrрогрвммLI разви,гия образоваl]ия в Респубrrике
Itрым на 2020 гол, субвенtlии бюдже,гам муI{иtlипаJIыIых образоllаtlий I{а

предоставлеI-Iие компеI-IсаL{ии расходов }Ia оплату жилых ttомеtlдеtlий,
отопления и электроэнергии шедагогическим работI]икам, прожиl]LlIоtIlим L]

сельской местFIости и работаtоrцим в муIIиIlипальI{ых образова,геJlьI]ых
орI,анизаIlиях, расгrоложенIIых в сеJILской мес,гttос,ги IIа 2020 год1, оубсидии
бlодх<е,гам мунициllальлILIх образований tIa финапсовое обеспе.tегtие
МероПриятиЙ по закупке среl(ств обучения и восl]итаIIия дJIя муrIиLlиIlальItых
общеобразова,геJILных организаций, пла}Iируемых к открытиIо, с r{еJIыо

доосI{ащения материально-технической базы, r-rеобходимой дJlя создцаIIиrI

ЛИце}{зионных требованиЙ при осущесlвJIении образовательноЙ деяl,сльFIости,
на 2020 год и о вFIесении изменегtий в FIеко,горые постаI]овлеIII4я Совета
МИIIисl'ров Республики Itрым> и уведомлеI{ием N4иttистерства (lинаrtсов
Республики ItpbiM от 16,|2.2020г. JtГs803/2252 r,ородlскому округу lilзпа,гория
бы,lt yмeнbrueн объем субсидии на 212 114,68 руб., однако, в связи с
требованиями прохождения докумеIIтов в Миrtис,герстве сРиtлаttсов
Республики Крым по согJIасоваI]иIо вIIесеIIиrt измеttеtlий в реIпение о
бIодлсе,ге, в соотt]етствии с пylIKToM2.I.1.4 согла]шеIIия о,r 05,02,2020 J\]Ъ 53 "О
МераХ по социаJIъI{о - экономичесltому разви,гию и оз/lоровлеIlиIо
МУНИЦИrIаЛЬrIых фиtlаtlсов мунициrlалпьIlого образоваtIияt горо7_1скоЙ oKpyI,
[1вгrатори-я Ресrrублики Itрым гIа 2020 год" (ltос,гаtlоRJIеIIие адмиIIис,грации
горола Евпатории РеспубJIики Крым от 09. |2,2020 Ng 2264-п об о2lобреrtии
Проекта реп]еFIия о вI{есеFIии изменений в бtод>ttет городского округа),
ИЗМеIJеI]ие годовых плаI{овь]х показателей по данI{ому колу доходlов, IIе
BKJIIoLIеIIo l] проект репIеIIия о вIIесеIIия измеllеt,lий в бrодi>tсет и,
cooTt]eTcTBeHHo, rle у,гверж/]ены реш]еI]ием Евпа,горийского горо/lскоI,о
СОВеТа Ресrrуб"irики Крым Ng 2-2614 о,r 29.|2,2020 <О вIлесении изменеttий tз

Реu]енИе liвпаториЙсtсого городского col]eTa Ресrrуб;rики Крым о,г 09. |2.2019
Л9 2-] l| (О бюдltете муI]ициrIального образования горо;lсi<ой ol(pyI,
Евпаторияr Республики Крым rTa 2020 год и tla пJI.IIIовый пери од 2O2I и 2022
ГОДоВ)) с изменеI{иями и l(опоJII]еIfиями)), KoTol]oe приI{имаJIось IIа посJIед(ltей в
,l]eкylIIOM гоl(у сессии городского сове.га.

91] 202З0024040017l50 - плано]зьtе llоI(аза,геJlи ЗЗВ 315 zl8З,00 руб.
исl]оJIIlеIrрrе ЗЗ8 З ]5 48З,00 руб., LITo сос,гаt]JIяе,t t00%.

911 202З002404001В150 - плановые IIоI(азатеJIи бЗ4 1]9 З93,00 руб.
исполIIеFIие бЗ4 ]79 З9З,00 руб., что составляе.l. 100%.

911 2023002404002б150 плаFIовые показатели 150 7Вб,00 руб.
ИСIIОJIНеIIие 15 464,49 руб., LI,го сос,гаI]J]яе,г 50,050%. ГIостуll;tеItие



межбIоджетного трансферта осуществJIяетсяI в lIределах сумм, необхолимых
дJIrI опJIаты денежных обязательств.

911 202З0029040000150 11ри го/lовом плаI]е 29 000 000,00 руб.
(lакти.tески поступило 30 200 000,00 руб. и"lrи 104,14 Yо rодовоI,о tIлаtIа.
ПеревыполнеIло на 1 200 000,00 руб, или 4,I4Оh, в связи с тем tl,гоl l]

соотRетс'Iвии с постаноI]JIеI]ием Сове,га миII14строI] Республики Itрым оl,
09.I2,2020 Jф 775 <<О распреltелении субвеrrrlии бtодже,гам мунLII\ипаjIыII)Iх
образоваrrиЙ I{a выплату комl]енсаI{ии родите-тtьской IIJIаты за IIl]исмотр и

УХод за детьми, осваиI]аIоrL\иN4и образоватеJII)IIые I1рограN4мы IIоIIIкоJILного
ОбразоваIIиrl l] орI,аFIизациях, осуIцествJIrIIощих образоrзательнуIо /tеяl,ельFIость
В раМках реализации Госу/lарс,гвенItой проt,раN4мы ра:]вития образоваIjиrI l]

РеспУблиtсе Itрым на 2020 год, субвенrции бtодlжетам муIIиIlиIIаJIы{ых
ОбРазоваrrий на предоставJIеIIие компеFIсации расходов lla опJIату }киJILIх
ПОМеЩениЙ, отопления и электроэнергии пед(агогиLIеским работtlиtсам,
ПРОЖИВаIоЩим в сельской местности и работаIоttlим в муниItиIIаJIыIых
образоrзатеJIьIIых организациях, расположенных в сеJIьской местлrос,I,и Ila 2020
ГОlI, Субсиslии бюдlжетам ]чIуFIиципаJ]ьItых образовалrий на t}ltlttaHcoBoe
обесгtе.tение мероltрия,гий IIо закупl(е cpel\cl,r] обу.tеttияt и восlIи,].аtI l4rI )\JIя
МУНИЦИIIаЛЬных обrцеобразоватеJIьных оlэгаttизаrциЙ, IIJIаI,Iируемых к
ОТКрыТИIо, с целыо l1ооснащеIIиr{ ма,гериаJILно-техI"tической базы,
НеОбХОДимоЙ дJIя создIаrIия JIицензионIIых ,гребоваl,лий при оауII1ествJlении
ОбРаЗОвательной деятельности, Ila 2020 r,o/1 и о вЕIесеI{ии измешеrlий I]

rIекоторые постановления Совет,а минисl,роR I)еспублики I(рым> и
УВеДОМJtеIlИем N4иlrистерства финансов Ресlrуб.lrики Itрым от 16.|2,2020r,
J\Г9ВOЗ/2166 городскому округу Евпатория бы;r увеJIиче}t обт,ем субrзеtltltаи IIа
1 200 000,00 РУб., оДFIако, I] связи с требованиями прохождеIIия локуt\{еII,го]] ]з

N{ИНИСТерстВе финалtсов I)еспублики Крым IIо согJIасоваI{иIо вIIесения
ИЗМеНеllиЙ в решение о бtодrкете, в сооlt]еl,с,гвии с llyHI(ToM 2.|.|.4
СОГЛаШrеНИrl ОТ 05.02,2020 j\Ъ 53 "О мерах по соl{иальtIо - экоIIоN4иI.Iескому

РаЗВИТИIо и оздороl]JIеI]иIо муниципаJIьL{I)Iх фиttаrrсов муниI(иIIаJIьI,Iого
образования городцскоЙ окl]уг Евпатория Рссttубllикl,t Itрым на 2.02О год"
(пос,ганоt]JIеI]ие админисТрациИ I,орода Евltа,гории РесItубrIики I{1эым o,1,

09.|2.2020 NЬ 2264-rr об одобрении llpoeктa реlIIеI{иrI о ]]I,1есении Llзмеttеttий lз

бIОДlСет ГороlIского окlэуга), измеtIение го/цовых IIJIаI{овых показаr,е.тtей по
даIIFIомУ коlцу доходоR, IIе вкJIIочеI]о в проек,г реIпеlIия о вIIесения измеIлеttий
В бtод>tсеТ и, соо,гвеlстt]еIIно, не утверждеIIы реLttеIrием Евша,гоlэийсttого
горо/lсl(Ого совета РесгrубJIики Itрым J{g 2-2614 ol, 29,|2.2020 <о Bltecettptl,t
изN4еI{еIIий в репrение Евгlаторийскоr,о городскоI,о со]]ета РеспубjlиItl,| Itрым or.
09.I2,20|9 NЬ 2-1l| кО бIодrке,ге муIlиципаJtьIIого образсlвапияl r,ородlской
округ Евrrатория Республики Крым па 2020 год и IIа пJIаIIовый пери otц 2021 и
2022 I'ОДОВ) с ИЗмеIlеFiиями и лополFIеIIиями)), ко,горое гlриIrимаJIось на
IIоследней в текушlем году оессии городского соl]е.га.

911 20239999040000150 llJIановые lloказатеJIи l 1бl 000,00 руб.
исIIоJII.IеIIие 1 16l 000,00 руб., LI,го сос,гавJtrlе,t, 100%.



911 20245З0З040000150 пJIановые показатели 13 4Зб 640,00 руб.
исполнение 13 4Зб 640,00 руб., что составляет 100%.

9t1t 21804010040000150 - шоступиJIо дохоllоI] в сумме 4 490 l27,85 руб.
Возвра,г I{сисполIrзованной субсидии пpolIIJILIx rteT. Соглас}Iо гr.З N4ето)\иL<и

прогIrозироваIlия постугtлеttий дохолоl] R бrодцlке,г городского округа
Евпатория Республики Itрым по упраI]JIе}IиIо образования адмиIrис,граIlии
городlа Евпатории РеспубJIики Крым, у,гверхсдlёttной rrриказом }Г901-04/24J oт
|7.01.20|9г. управления образования админис,грации города Евпа,гории
Республики Крым данный ви/l доходов не по;Ulежит пJIаIrированиlо.

9] 1 219б0010040000150 - доходы состаRили к-5 701 544,8J>> руб. (со
з}Iаком п,rиrлус). I3озврат I{QисI-IоJIьзованIIой субсилии, субвеttции проIIIJIых JIе1,

в бюлжет Республики Itрым. Согласttо rr.З N4етодики прогIiозироваIIия
поступJlеrrиii доходов в бюлrкет горолского округа Евпатория Рсспуб лики
Крым цо управлениIо образования администрации города Ijвпатории
Республики Itрым, утверlкдцённой приказом JV901-041247 от \1 ,07.2019г.

управлеI]ия образоваI]ия администраLIии города liвгrатории РеспубJIики Крым
даrtный вид дохо/]ов не IIодlJIежиl, планироваtIиtо.

За 2020 год исIIоJIIlеItие расхо/]ов IIо уrIравJIеIIию образоваrIияt
а/]ми}Iис,l,рации гоl]ода IJвпаторlаи РесrrублиI(лl Itрым сос,гавиJIо | 29З 14В
048,7З руб., гIри IIJIаFIовыхцоказате"шях 1 299 518 151,28 руб. или 99,5Loh,

Отклонение от плановых показате:rей IIо расходам объясняе,гся
следующими причиFIами (код1 99 "Ипые tlри.tиttt,I"):

911 0702 11000S1620 000 - YTBepxt2leIIIIl,Iе бrодлсетrtые I]а:]IIаLIеIIия ]]

оумме |2 044 2]9,52 руб. ИсполttеtIо - l l З52 708,З| руб., ч,l,о составляет,
94,26О^, IIеисшолIIение сосl,авлrlет 691 5] \,21 руб. Это сl]rIзаIIо с

уменьшением количества обучающихся по лаIlIlI)Iм IIаправлеIIиям.
9l1 070З 0500020050 000 - Утверхtдеltные бtод>ttетttые IIазIIачеIIиrI l]

сумме 107 170,00 руб. ИспоJlнено - б0 470,00 руб., что cocTaBJIrIeT 56,42Оh.
НеисшолlIеI{ие состаI]JIяет 46 700,00 руб. f{аrrrtая сумма сложиJIась в

резуль'га,ге отсутствия шоr:ребности на заIIJIаIIироRаIlные мероприя,гиrI.
О'гк,ltонение от плановIпх шоказатеrtей гIо расходам объясняе,гся

СJIеДУЮЩими приLIинами (rtод 22 "УменьшtеIlLIе чисJlеIIности IIоJIуLIа,геJIей
ВЫПлаТ, пособиЙ и комгIеItсаllлtЙ гIо сравI-IеIIиIо с заIIJIанироваtrноЙ"):

911 l004 1100071З40 000 - У,гвеlэжленI{ые бIоджетttLIе назl{ачения l]

СУММе 150 786,00 руб.Исполrrено - 75 464,49 руб., что cocl]aBJIrIeT 50,05%.
Ilеисttо.ittIение сос,гавляет 75 З2|,51 руб.Это связано с умеIIьuIе}tием
коJIиLIесl^ва поJIучатеrtей компецсаIlии.

В 2020 гоДу не IIриIIимались решеIIl4rI, t]риводяшlие к уI]еJIиLIеIIиIо
LIисл енIIо сти р аботнико]] местIIого caмoyпpaвJlel tия.

РаЗДел 4 <<АIlа.lIиз показателей бухга.llr,срсIсой о,гче,гIIости субъскr,а
бIодrIсетllо й ot,.IeTt Iocl,Il))

В форме 050З 12В "Отчсr,о бlодlrкетIILIх обязате;tьствах":



Не исполнеFIо принятых бюд>кетных обязательств I{a сумму б З06 940,31

руб. по ItБIt:
911 0701 0500020050 611 - 120,00 руб, - в с]]язи с тем) что денежIIые

средства перечислены в предеJrах сумм, ttеобхо/\имых д\лrl опла,г],I дtеIIеж}lых
обязате"ltьств;

911 0701 1100020150 б11 - З2 1|0,З7 руб.- в свrIзи с тем, LI,го дIе}IежIIые
средства перечислеFIы в гIредеJIах сумм, лtеобходцимых дJIяI опJ]&ты деIlежIrых
обязателъств;

911 0701 1100020150 6|2- 4 200,00 руб.- в связи стем, что ltенежIIые
средlства переLIислеЁIы в гIредеJIах сумм, необходцимых дJIя оплаты ltенежных
обяза,гельств;

911 0701 1100071310 6|2 - 4 02В,2З руб.- ts свrIзи с тем, LITo ле}Iежtlые
средства перечислены в пределах сумм, необходимых для оплаты IIенежIIых
обязательств;

911 0701 110007IЗ20 611- 547]9,В0 руб.- в связи с тем, LITo леIiежIIые
cpeltcTRa перечислеЕIы в пределах сумм, необхоl(имых дJrя опJIаты ,цеlIежIlых
обязательств;

911 0701 1100202590 6\\ -749 5В6,92 руб.- I] связи с,гем, LI,го /1еIIе}кIIые
средства перечислены в пределах сумм, ttеобходимых дJIя огIJIа,гы l(еIIежных
обязательств;

911 0701 1100202590 6|2 - 1 018,01 руб. * в связи с тем, что /1енежIIые
средства перечислеFIы в пределах сумм, необходцимых для оплаты /_lоIIежItых
обязательств;

91lr 0102 0500020050 611 - 1В2,00 руб, - в свrIзи с тем, ч,го /]elle)I(Itble
средства шеречислеЕIы R пре/{елах сумм, т-tеобходимых J{ля оплOты /(еIIе)кных
об.шзательств;

9|| 0102 1100020150 611 - 181 100,99 руб, - в сI]язи с тем, LITo деIIежIIые
средства перечисле}Iы в пределах сумм, необходимых дJIяI оплаты lцеIIежных
обязательств;

9II 0702 110005ЗOЗ0 612 - 48] 576,50 руб. - 1] сl]язи с ,гем, LI,го /IенежIIые
средстI]а перечисленLI R гIредеJIах сумм, t-tеобхоl\имых lplr{ опла,гы ltс[Iе}кIrых
обяза,ге-шr,ств;

9I1l 0702 1100071З10 6|2- 4 658,З1 руб,- в сI]язи с тем, LI,l,o /ielIe)I(IIыe
средства переLlислеIлы в rlpelleJlax сумм, тtеобходцимых для опJIа,Iы деIlе}I(Itых
обязате.пьств;

9|I 0]02 1100071330 61t - 78 \65,2] руб.- в сI]язи с,гем, LI,гo ленежIIые
средствtl переIIислеFIы в предеJIах сумм, лtеобходимых дJIяI oпJlaTI)I /(еIIежных
обязательств;

911 0702 11000L3040 6|2 З42 З29,08 руб. - в связи с тем) Ll.го

ДеFlеlttные средIства перечисJIеI{ы ]] пределах сумм, необходимых /цJIя oIIJIaTl)l

денежных обяза,геJrьств;
9II 0102 11000SI620 6|2 - 691 571,2l руб, - в связи с тем, LI,го /.lеI{ежItые

сролства переLIислеFIы в IIреllелах сумм, необходимых дJIя ошлаты ll0нежllых
обяlзате.пьсr:в;



91l 0]02 1100202590 611 - З 596 З53,ВЗ руб.- в связи с тем, r1,;9

деIiежные средства перечисJIены в tIределах сумм, необходимых лля опJIатIп

денежIjых обязательств ;

911 070З 0500020050 61li - 46 700,00 руб.- в сI]язи с тем, LITo /Iене)Itные
средства переLIислены R предеJIах сумм, FIеобхолимых дJlrI опла,гы /\еIIежных
обязательств;

911 070З 1100020150 611- З06,00 руб. - в связи с тем, что 2(е[lе)кIlые
cpellcTBa IIеречисJIепы в Ilpe/{eJlax сумм, t,Iеобхоltимых lцлrl опJIа,гьI l\e}leжI]blx
обязате"ltьств;

911 0703 1100202590 611 - 31 ЗбВ,51 руб.- в сI]язи с тем, LIт,o /iсI"IежIIые
средства перечислеFIы в пре/Iелах сумм, необходцимых для оплаты I{еIIежIIых
обязательств;

911 0709 1100100110 |2| - 0,2В руб. - экоIIомия шо заработной IIJIа,ге;

911 0709 1100100190 242 - 185,00 руб.- экоtIомия по договорам.
В разделе З "ОбязателLства следуIоl]lих (lинансовых годов" формы

0503128 "OT.IеT о бtоджетгlых обязательс,гвах" по строке 700 графа 7
<Обязаr,еJlьства финатlсовых годов, сJIеllуlоu\их за ,гекущим (отчетнl,rм)

dlиllаrlсовым годом)), по строке 800 графа 7 <tto расходам, Bcel,o)), IIо сl,роке
860 <по отложеt{FIым обязательствам, всего)) отражеI{а сумма 490 156,95

руб. - сумма резерва отпусков, а именно:

-376 464,61 руб.- резерв отпусков rro заработной пла,tе;

- 113 692,З4 руб.- резерв отпусков по наLIисJIеIIиIо на зарабо,гIIуlо tula]]y.
В фОРМе 050ЗlЗO "Баланс главFIого распорядителя, расlrорrlлителrl,

ПОJlУчаТеля бtодilсетных сре/lс,гв, главI{ого алмиrIистра,гора, а/{миIlистратора
ИСТОЧI{Иltо]] сРиriансированиrI дцефицита бIодlrtсе,гtl, гла]_]IIого а/_\миIlilс,l,рtrтора,
аllмицистр атор а /{охода бIодясета" :

- балансовая стоимость осно]]ных cpellcTв IIа коIIец 2020 гоllа соста]]иJI
бI] 436,70 руб.

- амортизация на коI]ец 2020 года составиJIа бI7 4З6,70 руб,
- материальные запасы на коFIец 2020 сос,гаI]иJIи IбI В66,52 1эуб,
Финансовые вложеIII4я IIо счету 1.204.З0.000 составиJIи IIа KoIIetl 2020г,

- 1 1З4 620 бВ0,59 руб.
i {ебиторска;r задIоJI)IIеIIIIос,гь по /\oxo/laM сосl,авила 1 0 l 7 295 З] 0,7 0

руб., в,tом чисJIе:
- 11 024,76 руб, образоваJIась в связи с ,гем, что I{a осtIоtsаIIии решелtия

Евшаторийскоr,о горо/]ского суда Респуб.llики Itрым от 31.10.201бr,. rlo /-1елУ
NЬ2-2798l20Iб УПраI]JIеIIие образованияl а/]ми}Iис,грации городIа Ijвпа,гории
Республиrси Itрым выиграло деJIо о возврате LiзJlI4UIIIе выплачеttttой суммы. I3

СВЯЗИ С ЭТИМ дlенежFIые cpe/IcTвa rlocl,yпato,1, lta ;Iиtдевой счет угIра]]JIеIIие
образования алмиFIистрации города Евrrатории l)c сrtубJIиItи Itрым.

- 1 0l7 2В4З45,94 руб. сумма заIflIIочеI{ных соглаtltеtIий по
межбtодrкетI]ым трансфер.гам I]a 202| г.

l(ебИТОРская Задолженность по выIlJ]отам tla KoHeLl 2020 гtlllа сост авила
2 596 4З0,00 руб.



Расчеты по платежам ]] бtоджеты на KoIIelt2020 года составиJIи uа | 66З
|0З,27 руб,

/[оходы будуrцих перио/дов на KoHeLI 2020 года составили - | 0\7 295
З70,70 руб.

Резервы предстоящих расходов на коIIеtц 2020г. составиJIи 490 l5б,95
руб.

В форме 0503 1б8 "Сведеллияt
стоимость осFIовгIых средств в 2020

о движсIIии нес}иttансоI]ых активоl]"
гоllу уRеJIиLtиJlась [Ia сумму lЗВ 549,00

руб., а имеFII]о:
по cLIeTy t.101.34.000 гlриобретеtlие маlлиl{ и оборулования IIа сумму

13В 549,00 рублей.
Уменьшение стоимости осноl]ных cpe/ioтB I{a сумму 77 804,В0 руб.

объясн;tется списанием осI]овI,Iых средст,l] на заба.lrаIlсоt]ый счет, 1з2l .

За2020 гол приобретеrlо материальtIых запасов IIа сумму В4 Вб7,00 руб.
]] форме 05031б9 "Сведения по лсбиторской и креlIиторской

ЗадолжеuFIости" по состояI{иIо на 01 ,0|,2020 гоlца дцебиторская залоJI)I(енностL
составляе,г 1 090 5Зб 024,15 рублей, в том числе l1o коду cLIeTa:

1.205.51.000 - 1 048 398 007,З8 руб.- cyi\lмa заклIоLIеIIных соглашlеttий
на 2020 год ме)ltду миFIистерством образованиrI, I]ауки, моJIолежи I)ссгtублики
Крым и управJIением образования алмиIILIс,граIiии города Iitзtrа,гоlэии
Ресrrуб"ltики;

\.206,41.000 4| 003 9З4,18 руб. - IIо pacLIeTaM с бlо2lлсетtlып,tи

УЧреж/]еItиями ]1о гIереLIисJIеIIиям текупдего характера, I{ачислеIIис pacxolloB
произвоr]ится согласно llре/lоставJIен[Iых муIIиLцLIпвJIItIIыми бIо7цлсетlrыми

учрех(/IеItиями отLIетов I1o исIIоJIьзо]]аниIо субси7ции на иIIые Llели;
].20б.В 1.000 | \2З 057,В3 руб. - l1o pacLIeTaM с бtодц>tсетIlып,rи

Учрежлениями llo переLIисJlениям капитаJlLIIого характера, }IаI]исJIеIIие

расходов производитая согласно предос,гавJIеI{I{ых муrIиIlиllаJIь}Iыми
бtоддliетrlыми учреждениями отчетов по исIIоJIьзоваI{иIо субсиsции на иIIые
цели;

1.209.З6.000 - 1 | 024,76 руб. IIросрочеI]FIая 71еби,горская
Заl{оЛжеI,Iпость по заработгtой llJIaTe. (На осlло]]аIIии репJеI]ия Евllа,гориliскоt,о
Горолского суда Респуб"lтики Itрым о,г З1.10.2016г, по /цеJIу NЬ2-279В12016
УIIравJIеIrие образова}IиrI адlмиIIистрации гороllа lJвlrат,ории РеспубJII.iI(и Крым
ВыИIрало дело о 1зозврате изJlишI]е выIIJIачеlttIой суммы - |2 040,00 руб, I}

СВЯЗИ с ЭТИм ленеж}Iые среllства поступаIот lla лицевой cI{eT уrIраI]JIеIIие
образоваI-IиrI адмиIIистраци и города Евпаторилr I)оспубJl ики Крым).

llo состоrIниIо на 01 .0l .202\ годt1 21ебиr:орская заllол)кеIIrIость
cocTaBJIrIeT 1 01,9 902 В25,46 руб., в том tIисле гIо I(o/\y cLIeTa:

1.205.51.000 - 1 0\7 295 З70,70 руб. * сумма заклIочеIIных соr,:tашений
На 202i гоД между миIIистерс,гвом образования, IIауки, моJIолежи lrссгlуб;tики
ItРЫМ И УПраВлением обраrзования алмиI,It4с,гр ации город{а Iirзllа,гории
Республиrtи;

1,206.41.000 2 596 430,00 руб. - по расlIетам с бlо7ц>tсетIIгIми



учреждеIIиями по перечисJIеIIиям теItущего характера, начислеI]ие pacxo/lol]
производи,гся согласно прелоставленных муIIицип&льными бIодlлtетными

учреждениями отчетов по использованиIо субсидии на иные цели;
1.209.Зб.000 - 11 024,76 руб. - деби,горская задолжоIIFIость IIо

заработtlой плате. (На основаI]ии решения ]]впаr,орийского городlского су/1а
Республиrtи Крым от 31.10.2016г. llo /{елу J{y2-219Bl2016 уIlравJlеl{ие
образования администрации города Евпатории Республики Крым выиIраJIо
деJIо о возврате излишFIе I]I)IIIJIаченной с}ммы - 12 040,00 руб. В свttзи с этим
д[еrIежные cpeltcTl]a посl]упаIот lIa лиrцевой cLIeт, управлеIIие образоваrlия
алминисlр ации города Евпа,гории РеспубJIики Itp ы м).

По состояЕlиIо на 01 .01 .2020 года кредиторская залоJIжеIIтIость
сос,гаI]иJIа 1 2В4 71В,lб руб., в ,гом LIисле tlo сJIедуIоII(им cLIeTaM:

L205.51.000 l 284 71В,16 руб. крс/lи,горская заllоJl)l(сIlIIос,гIэ IIо
неисtIолъзованным мехсбlодцжетIIым трансфертам за 2019 1,ol( псрел
N4инистерством образования, науки и молодежи Республики Itрым и
tsозвраIцелIы в яЕIваре 2020 года.

ГIо состоrlниlо на 01 .01 .202| года кредиторская задоJIжеIIrlосl,ь
состаI]иJIа 1 ббЗ |0З,27 руб., втом чисJIе Iro сJIеllу[ощим cLIeTaM:

1.ЗOЗ.05.000 | 66З |0З,27 руб. креl(иторская задоJIжеIIIlость IIo
неиспоJIьзоваFIIIым меlкбIодц>tiетным траr-rсфертам за 2020 1,o/l пере/1
N4Инистерством образовалtия, науки и моJIо/1ежи Респуб.тtикtt Крым и
возвраIцеI{ы в яIIваре 202| 1,o/la.

В даtrноЙ форме по крелиторсtсой задоJIжеIIIIос,ги по ctleTy 1.401.60.000
оТражен резерв отпусков Tla 2021 год в сумме 490 l 56,95 руб., в ToN,I tIисJlе:

ПО КБIt 07090000000000I21 c.leT 1.401 .60.2|| -З76 464,61 руб.- резерl]
отпусItов по зарабо,гной IIJIате;

Ilo i(БIt 07090000000000129 счет 1.401 .60.21З - 1|З 692,З4 руб.- резерв
отпусков llo I{аLIислениIо на заработ}Iую плаl,у.

В данноЙ форме по состояниIо на 01.01.2021г. по счету 1,401.40.15l
ОТРаЖеНа сУмма доходов булущих периодов о,г гtостуrlлений текуrцего
ХаРаК'ГеРа О'Г ДрУГих бtо2дltе,гов бtодхtетrtоЙ сисl,емы РоссиЙскоЙ ФсдеlэаIIии IIа
202| г. в сумме 1 017 295 З]0,70 руб.

В фОРМе 0503171 <Сведения о финансовых вJIожениях IIоJlучатеJIrl
бIОДТtе'гtrыХ cpe/lcTl], адмиIIистратора источIIиков фиrrансироваIIия 7цефици,га
бIодлсета>:

ПО КОДУ СЧеТа 1.204.33.000 огражсtILl вложения в уIIраI]JIеIIие
ОбРаЗОваltия адмиrIис,t,рации городIа Евпаl,ории Ресltублики I(1эым, как
уLIреlli,l,геJIя, l] виде баrtансовой стоимости FIсl(вLlжимого имушtес,гва и особо-
ценноl,о движимого имуlliес,гва, неl]роизведеIlIILIх ак,гивоI] I} суммс 1 7з4 620
бВ0,59 руб., в том чисJIе:

- tlo МУНИЦИПаJIЬIIыМ бюд>lсетным дцоIIIкоJIьЕILIм образоваl,геJIьIlым
учреждеtIиям в сумме 446 2I5 4З7,51 руб.

- по муниr\ипалъным бtодllttетI]ым общеобразоI]ательным уLIро)кllеIIиям ]]

сумме 1 2ВВ З69 557,51руб.



- IIО МУlIИциllальньII\4 бtодхсетнt,tм образовательЕIым учреж/dеIIиям
/1ополIIитеJIьI]ого образоваI{иrI lIетей в сумме 35 б85,57 руб.

В фОРМе 050Зl7З <Свеl(ения об измеl{ении осl,атков ваJIIо,гьI балаttса,
БtОд>tсе'ггtая деrlтельность)) отражены изменеI{иrI по заба-llалtсовыN,t c.leTaM 02
(МаТеРИаЛЬные ценности }Ia храI{ении) на 01.01.2020г. по коду ttри.лины 2
((ИЗМеFIеIIия, связанFIые с вIIе/{рением федеральных стаI{дIартов бухга-lIтерского
УЧеТа Госу/IарственFIых финансов> на осIIоваI]ии приказа N4рtttистерства

фИНансов Российской Федlерации от 14.09.2020г. J\Г,r 198н кИ:змелtенияt,
ItОТОРЫе l]НОСЯТСЯ В IIриJIожеFIияJФ 1 и]ф 2 к гIрI4I(азу N4иltистерс,гва tРиttаrtсоlз
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. ЛЬ 157rr "Об у,гверждеIIии
ЕДИlrОГО ПЛана счето1] бухгалтерского уче,га /(Jlrl оргаIlов государствелltrой
властИ (государСтвеI]ныХ органов), оргаIIОв мес,1,I{огО самоуIIравлсIIия,
ОРГаНОВ УПравлеЕIия государствеIiными lзнебю;джетIIыми сРоttдlами,
ГОСУДаРС]]ВеI]Ных академий наук, госу/Iарс,гRеI]I]ых (муrrиrlиrtалъных)
учреж/{еIlий и Инструк1_1иI,{ по его I1рименеIIиIо" вl]едеrlы lIоI]ые с,tаIr/Iарl,ы
ведениЯ бухга.ш,герскогО УLIе,га. I] связИ с этиМ бы;tи пpoBelletlbl оlIераIlии l]
межотче,гrtый период корректироtsке стоимостlI маl,ериаJIьIlых LlоIIFIостей rla
хранениИ, которые уLIитываIотся В ус.ltовлtоЙ оцеIIке: одиI] объект, оllин руб"пь.
в связи с этим 02 счет забаJIансоI]ого yr-1g,pu (материальные tlеI{Ilосl,и I]a
хранеItиИ)) уменьtllены I]a сумму 10в 732,00 руб.

В фОРМе 050З 175 "Све7дения о приI]ятых и IIеисIIоJII)зоваIIгIых
обязательстl] IIоJlучаlеJIя бlол>tсетных cpellcTB" iIeиcIloJIIIeI,lI4e обяза,l.с-ltt)с.l.в IIа
01,0i.202h,, на суммУ б 306 940,З1 руб.обт,яtснясlтсrl сJIе/IуIош{ими ljриLIиIIами:

по код(у 99 "Иные причиtlы (подробtrо parcl<pbiRaloTcrl I] тексl,овой час.l.и
llоясttительIrой записtси)" по сJtедуIоrцим I0jI(:

911 0701 0500020050 611 * 120,00 руб. I] 0вязИ стем, что /]сшеЖIII)Iе
средства переLIисJIены в IIредеJIах сумм, пеобходцимых /UlrI оIIJIа,гы /_(еIIежIlых
обяза,гельсr,в;

911 0701 1100020l50 611 - з27|0,з7 руб.- I] свrIзи с 1,ем, LI,го /1енежIIые
cpellcTBa IIереLIисJIены в tIреlцеJIах сумм, необходцимых длrI оIIла,I,ы /(elle)Itltыx
обязате.тtьств;

911 0701 1100020150 бI2- 4 200,00 руб.- I] связи е,гем, что l1еFlежIIые
средства IIеречисJIеIIы R пре/{еJIаХ сумм, необходlимых для опла.гы llе[Iежных
обяза,гельстrз;

911 0701 1100071310 612 - 4 028,2З руб.- в сt]rlзи с тем, LI,го /JcIIeжlIbIc
сред(ства переLIисJIеLII)I в прелеJIах сумм, необходцимых l(ля оIIJIа,гы l(еIIежIrых
обяза,ге"тlьств;

91 1 0701 1 10007 \з20 61 l _ 54 ]79,В0 руб. - i] связи с ,гем, tl,го /Jсне)I(IIые
средстI]а перечисЛе}Iы В IIреIIелах сум\4, лtеобхо2цимых для опJIа,гы llеIIежIIых
обязательств;

911 0701 1100202590 611 *749 5в6p2 руб.- l] оl]язи с,гем, ч,го I1еFIежIIые
средства IIереLIисJIеFIы В гIрелеJIах сумм, лtеобходlимых дJIII оIUIа.гьI llcIIe}KIIыx
обязате.ltьств;

91] 0701 1100202590 6|2- 1 01в,01 руб.- в сtsязи стем, LlTo /ieIIe)I(IIbIe



средства гIеречислелIы в IIределах сумм, FIеобходимых для оплаты деIIежIIых
обяза,гельств;

9|| 0702 0500020050 бl1 - 182,00 руб. - в связи с тем, что /]енежIIые
средства перечисJIены в Ilpel{eJlax сумм, необходцимых длrl оплаты /\еIIежных
обязате-тtьстrз;

9|| 0702 1100020150 611 - 1В1 100,99 руб. - в сI]язи с,гем, LI,го /]сI{ежIIые
cpellcTвa IIеречисленLI в предцеJIах сумм, rIеобхо7цимых дIля опла,гы l(е[IежI{ых
обяза,гельств;

9II 0102 1100053030 б12 - 481 576,50 руб.- l} связи с тем, ч,го /1енежIIые
средства IlеречислеtIы в гIредеJIах сумм, пеобходцимых для опJIаты /(еIIежI{ых
обязательств;

91ll 0102 1100071З10 6|2- 4 65В,З1 руб,- в сI]язи с,гем, TtTo /lенежIIьtс
средства перечислеFILI в преl{еJIах сумм, необхо;цимых для опJIэ-,гI,I /(еIIежrIых
обязательств;

9I1. 0]02 1100071ЗЗ0 611 - ]8 |65,27 руб.- в сl]язи с тем, что дlенежIIые
средстRа IIеречиалеLILI в IIрелеJIах сумм, необходцимых для оплагы /lенежных
об.ltза,гельстtз;

911 0102 11000LЗ040 611 З42 З29,0В руб.- в связи с 1,ем, LI,го

Денеж[iые cpel(cTl]a перечисJrеI]ы в пределах сумм, необходимых lIJIrl oпJlaTLI
денежIIых обязательств;

9|| 0702 11000Sll620 6|2 - 69lt 511,21 руб. - в связи с тем, Ll,го I1еIIежIIые
СреДсТва lIеречислеtIы в предеJIах сумм, rtеобхо2lимых дJIяI оплаты llенежIIых
обязательств;

911 0102 1100202590 611 - З 596 353,83 руб.- в связи с,гем, rl,p1l

ЛеI,IеЖIJые средства переLIисJIеI{ы l] пределах сумм, ttеобходlимых /IJlя опJIаl,ы
денежных обязатеJrьс,гв;

911 0703 0500020050 611l - 46 700,00 руб. - в сI]язи с,гем, t],l,o /Iене}кIIые
СРеДсТВа перечиаJIеI{ы в rIределах сумм, необходцимых для опJIаты /(енежных
обязате"тIьств;

911 0703 1100020150 611 - З06,00 руб. - l] свrlзи с,гем, aITo /]оIлежIIые
cpel\cTBa переLIисЛеНI)I R rlpe/(eJlax сумм, необхо7цимых ltJlrl опJIа,гы llеIIежIIых
обяза,ге"пr,стrз;

91] 0703 1100202590 611 - З1 З68,51 руб.- в сI]язи с,гем, LI1,o /1eIIe)I(IIbIe
средстI]а переLIисЛеFIы В предеJIаХ сумм, необхо2lимых дцJI;I оIIJIа,гьI деIIе)I(IIых
об-язателr,стtз;

911 0709 1100l00190 242 - 185,00 руб.- экоIIомия по договорам;
ГrО КО/(У 11 "ЭкоrIомия по заработtIой пJlате" lIo следуюtцим K]jIt:
911 0709 1l00100110 121 * 0,2В руб.- эl(оIIомия llo зарабоr,rlоli IIJItl,ге.
СРеЛС'гва во I]l]eMeI]lIoM распорrIжении по состояI,IиIо на 01.0l .2О2| года

оста,гки /]ене}кных средств отсутс.гвуют.

РаЗ2lе"lt 5 <<Прочие воIIросы деятел ь IIос,ги субr,ск,га бlодциссr,rlоii
оl,четIIосl,и)>

l] УГIРаI]JIеIIии образоваtlия адмиIIисl,рации города Ijlзпатории



Республиrси Itрым осуществляется вIлутрелIший финансовый коtлтроль IIа

основаI{ии поло)tения об организации и осуществлеIIии вIIу,греI{IIего

фи ltансового ко},Iтроля.

Согласно ст?.тьи 8 ФедералIlI{ого закона Л9 402-ФЗ (О бухr,а_тrтерсltом
yLIeTe) о,г 0б. |2,201 1г. (с измеIlениями и допоJIIIеIIиями) казе}IrII)Iе уl]ре)кl(еItия
самостоrIтельно формирует cBolo yLIeTI]yIo I1оJIи,гику, l]yKoBol{c,l,t]yrrcb
закоFIо/Iательством Российской Федерации о бухгаlr,герсI(оN4 yLIe,te)

федеральпыми и отрOслевыми стаIIдар,гами. 11ри формироваI]ии учетltой
IIолитики в отI,Iошении конкретного объекта бухгалтерского уче,га в],Iбирае,гся
способ ведеIII4я бухга;t,герского yчcTa из сгtособов, допускаемых
фе2lератl ьIIыми с,гандартами.

Перел составлеI{ием год(овой бtодцllсетttой о,гLIстIlости за 2020 гоl( ]]

УПраВЛеIrии образоваIlии адмиIIистрации города Евпа,гории РесrrубJlиItи ltрым
была IIроведена иItl]еIIтаризация имущества и сРинансовых обяза,геJIьст]з на
ос}IоваI]ии приказа и плана графика. Расхо>tсдений в ходе иЕIвеIIтаризации

расхождений не выявлеFIо,
R составе бtод>lсе,гной отLIеl,ности управления образоваtlия

аДминисlраlJии городlа Евпатории Ресгrублиr<и Itрым по сос,гояitиlо tla
01.01 ,202| года предоставлеI]ы сJrедуIоп{ие (lормы:

-Баланс главI]ого распорядителя, расllорrI/цитеJIя, IIоJl}r|;1,дg.llд

бtодltетt,tых средств, г;IавIIого админис,гра,гора, аl(миI-{ис,гратора ис,гоLIIIиI(о]]

финаrrсироваIIия дефицита бIодлсета, главного алмиtlис,l,ратора,
администратора дохо/]ов бtодlлсета (форма 050З l З0);

-CtlpaBKa по заI0IIочеIIиIо счетов бIо7ц>Iсеr,ttого учета о,гLIетIIого

фиlлансового гола (форма 0503 110);
-OT.leT о финансовых результатах деятеJlыIости (форма 0503 l2l);
-OT.reT о движении делIежных средств (форма 0503 |2З);
-Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503 125);
-ОТЧет об исIrолнении бюджета глаI]FIоI,о распорядитеJlя, распорrlllи,геJlrl,

ПОЛУLIаТе;rя бtодтtетI]ых срелств, главIlого адмиIIисlра,гора, адмиI]истратора
ИС'ГОLIНИков фиrrаrrсироваIlия дцефицита бtодrке,гаt, глаI]IJого адмиrIистратора,
адмиFIистратора доходов бtодцхсета (форма 050З \21);

-Отче,г о бюд>tсетных обязотеJI]lствох (форма 050З 128);
-1lояснительная записка (форма 050З l60);
-Сведетrия о колиLIестве подlзедомствеIIIIых уLIас.гIlиков бtо2lже,гtlоt-о

ПРОЦеССа; }LIРеЖДlениЙ и государс,гвеIIных (муrrициltальных) уIIитарпых
предприятий ((lорма 050З 16l);

*Сведеtiия об исtlоJlIIении бtодrкета (форма 050316ф;
-Сведеttия о движеIIии tлефиttаltсовых акlиво]] (форма 050316В);
-СВеДеllия по дебиторской и креlIи,горской задолжеr{ности (форма

0503 1 69);
-СВеДеНия о фиrrаLIсовых вложениях поJIучателя бюджетI]ых средств,

аДМИнистратора источFIиков финансироваI]ия дефици,га бtолlttе,га (форма
0503 17 |);



-Свелеtlия об изменениях остатков валIоты ба.lтаttса (форма
0503 173 BIJDG);

-Свеления о приIlятых и неисполFIеIIпых обязате"lIьствах IIоJIуLIатеJ]я

бtодitiетных средств (форма 050З |75);
- Справочная таблица к отчету об исllоJlIlелIии I(онсоJIи/IиI)оваIIFIого

бtод>lсета субъекта Российокой Федерации (форма 050ЗЗ 87).
R составе годовой бюдIiкеr:ной отче,гпос,ги за 2020 гоl1 в связи с

отсутствием числовых показа,гелей не пре/]ос,l,авJIеIIы :

- Отчет о бIодirсетIIых обязательствах (сводlный) (форма 050З 128-I-1П),
-Сведеtlия о цеJIевI)Iх иЕIостраIlньlх кредитах (форма 0503I67);
-Свелеttия о дви}кеIIии нефинансовых акти]]ов (в части имуtцества

казtlы) (форма 050З 168К);
-N4ишусовый отчет rro (l. 16В (форма 050З l бВ I{OPP);
-Сведения о госуд(арственном (муrrиципаJIьIIом) долге, llредоставJIеIlt{ых

бIоджетtIых кредитах (форма 0503 172);
-Сведения об изменениях остатко]] ваJIюты ба"тrанса (форма 0503173

SVR);
-СВеДеПИя о лохо/Iах бIо7lлсета от l1ереLIисJ]еIlия чааlи ttрибы_lIи

(ДИВИДен2lов) государс,гвеiIlIых (муниципа"uьtlых) уIIи,гарFIых ltре71llрия,гий,
ИНЫХ ОРГаI-IИЗациЙ с госуларственtlым учас,гием I] капиl,аJrе (форма 050З |7ф;

-СВедlеllия об остатках денежных сре/tс,гв I{a cLIeTax ПБС. Сре2lс,гва во
BpeMe}IHoM распоряжеI{ии (сРорма 0503 1 7В SVR);

-СВедiеtlия об остатках денежлIых сре/lств I]a счетах ПБС. Бюлясеr,ная
деятелы{ость (форма 050З 17В BUDG);

-СПРаВКа о суммах коIIсолидируемых гlостугl"тtеt;ий, по/lлежаш(их
заLIислеIIиlо FIa счет бtолже,га (форма 050З 1Ва);

- СВеДеНИя о ВJIожеIIиrlх в обт,ек,гы не/1вI,I)I(имого имуIцес,tlза, объектах
IIезаверrшеFII{ого строительстRа (форма 050З 1 90);

- СВеДеltИя об испоJIнении судебцых реlлеItий по деFIожIIым
обязательстI]ам бюдrкет,а (форма 050З296).
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