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Управление образования администр ации города Евпатории Республики
Крым сокращенное наименование - УОА города Евпатории.

и почтовыЙ адрес: 297400, РоссиЙская Федерация,Юридический
Республика Крым, город Евпатория, ул. Некрасова,45.

Управление образования администрации города Евпатории является
юридическим лицом, имеет гербовую печать и штампы, бланки с
соответствующеЙ символикоЙ и наименованием. Осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Крым и на основании положения,
УТВерЖДенного решением ЕвпаториЙского городского совета от 05.|2.2014
года J\Ь1-7l11 "Об учреждении управления образования администрации
города Евпатории Республики Крым и утверждении Положения об
УПравлении образования администрации города Евпатории Республики
Крым".

Управление образования администрации города Евпатории Республики
Крым входит в структуру администрации города Евп4тории и является
отраслевым органом администрации, созданным с целъю осуществления
управления в сфере образования.

Управление образования администр ации города Евпатории Республики
Крым возглавляет начальник - Жеребец Валентина Ивановна.

Управление образования администрации города Евпатории Республики
Крым зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц
27 декабря 2014 года. Основной госуларственный регистрационный номер
(огрн) - | |49110217 85з2.

Управление образования администрации города Евпатории Республики
Крым поставлено на учет в соответствии с н€tлоговым кодексом Российской
Федерации в межрайонной инспекции Федеральной нчtлоговой службе Ngб по



9110087258, кпп _ 911001001.
Статистические коды:
окАто _ з5409000000
октмо -35712000001
окогу _ з300200
окФс - 14
окопФ _ 75404
окпо _ 008 10271
В целях организации и ведения бухгалтерского учета применяются

следующие коды видов финансового обеспечения:
1 - деятелъность, осуществляемая за счет средств бюджета (бюджетная

деятельность);
3 - средства во временном распоряжении.
Имущество учреждения находится в муниципutl-Iьной собственности

муницип€шьного образования городской округ Евпатория Республики Крым,
принадлежит Учреждению на праве оперативного управления.

администрации города ЕвпаторииУправлением образования
Республики Крым открыты лицевые счета в органе казначейства:

- лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств Jф
0|75325з240

- лицевой счет получателя бюджетных средств J\Ъ 03753253240
- лицевоЙ счет для учета операциЙ со средствами, поступающими во

временное распоряжение Ns 05753 25З240
- лицевой счет администратора доходов Jtlb 0475З253240.
Счетов в кредитных организациях не имеет.

Раздел 1 <<ОргаlIизациоццая структура субъекта бюджетной
отчетности>>

Города Евпатории осуществляет управление в сфере образования. В сиотему
отрасли
Евпатория

образования
Республики

следующих типов: 17 общеобразовательных организаций, 2I дошкольных

В соответствии с положением управление образования администрации

муниципаJIьного образования городской округ
Крым входят образовательные организации

Образовательных организаций, З организации дополнительного образования
ДеТеЙ и 2 казенных учреждения, созданные для обеспечения деятельности
образовательных организаций муниципаJIьного образования городской округ
ЕВпатория Реопублики Крым. Положением не предусмотрена деятельность по
оказанию платных услуг.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется муниципzulьным
казенным учреждением "Щенrр обеспечения деятельности муниципаJIьных
Общеобразовательных организаций " на осно вании договора на обслуживание.
Предметом договора является: обязанности по финансово-экономическому,
бУХГалтерскому, материально-техническому, хозяйственному и инженерному,
информационному обеспечению, ведение бюджетного, н€lJIогового,



бухгалтерского и статистического учета и отчётности, утвержденного
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от
29 JL20I7 года j\b3 1 94-Tl.

Раздел 2 <<Результаты деятельцости субъекта бюджетной
отчетности>>

Согласно штатного расписания по состоянию на 01.01.2022 года
утверждена штатная численность работников управления образования
администрации города Евпатории Ресгryблики Крым в количестве 9 штатных
единиц, фактически занято - 8 штатных единиц, среднесписочная численность
составляет 9 работников, вакансий - 1.

За 2021 год для улучшения матери€шьно-технической базы приобретены
основные средства на сумму 133 050,00 руб., а именно:

- приобретение машин и оборулования (приобретение компьютерной
техники) - 92 200,00 руб.

- приобретение производственного и хозяйственного инвентаря (стулья)
- 40 850,00 руб.

Управления обржования администрации города Евпаlории Республики
Крым обеспечено основными средствами исходя из потребности, а именно:

1. машины и оборудование - компьютерная техника в количестве 16
шт., техническое состояние норм€шьное, амортизация составляет l00%
(стоимостью до 100 000,00 руб.)

2. копиров€UIьная техника в количестве б шт., техническое состояние
норм€Lльное, амортизация составляет 100% (стоимостью до 100 000,00 руб.)

3. производственный и хозяйственный инвентарь:
- столы в количестве 20 шт. техническое состояние норм€tлъное,

амортизация составляет |00% (стоимостью до 100 000,00 руб.)- стулья в количестве 55 шт. техническое состояние норм€tпьное,
амортизация составляет 100% (стоимостью до 100 000,00 руб.)- шкафы в количестве 19 шт. техническое состояние нормuLльное,
амортизация составляет |00% (стоимостью до 100 000,00 руб.).

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния
осноВных средств на надлежащем уровне и обеспечение их сохранности
являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к
имуществу.

Приобретение матери€lJIьных ценностей приходуются в соответствии с
деЙствующим законодательством в момент получения от поставщиков.

Для достижения результативности деятельности за 2021 год были
проведены следующие расходы:

1. приобретение канцтоваров-33 873,00 руб.
2. расходы на коммунаJIьные услуги -7 821,27 ру6., в том числе:
- обращение с твердыми коммун.шьными отходами -7 82I,27 ру6.
За 2021 год прошли курсы повышения кв€Lлификации 3 работника на

сумму 9 180,00 руб. гrо следующим направлениям:



- управление закупками для государственных, муниципальных нужд - 1

чел.
- гражданская оборона - 2 чел.
На 2021 год управлению образования администрации города Евпатории

республики Крым доведены лимиты бюджетных обязательств по КВР 240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд" в сумме 463 220,00 руб. По состоянию на
01.01 .2022г. управлением образования администрацией города Евпатории
Республики Крым заключены муниципаJIьные контракты в количестве 24 шт.
на общую сумму 460 675,53 руб., что составляет 99,45 Yо от общей суммы
выделенных лимитов бюджетных обязательства на закупку товаров, работ и
услуг на 2021 год. Муницип€uIьные контракты заключены в соответствии с
п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципzulьных
нужд) от 05.04.2013г. J\Ъ 44-ФЗ.

Раздел 3 <<Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом
бюджетной отчетности>>

В форме 0503164 "Сведения об исполнении бюджета" в разделе 1

".Щоходы" отражено исполнение бюджета по доходам.
За 2021 год исполнение доходов по управлению образования

администрации города Евпатории Республики Крым составило 1 I22 760
350,62 руб., при плановых пок€}зателях l I24 631 858,90 руб.или 99,83 %,в
том числе по КБК:

911 | Iз 02994 04 0504 130 - Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которой
являются средства федерального бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации). Поступило доходов в сумме 3| 4|7,70 руб.о в том числе за счет:

- возврат дебиторской задолх(енности, в том числе возврат излишне
выплаченной компенсации за присмотр и уход за детьми в бюдхсет
Республики Крым (межбrоджетный трансферт) за период 20|9-2020 годов в
сумме 29 ЗЗ7,70 ру6.

- возврат дебиторской задолженности, в том числе возврат средств
субвенции на обеспечение государственных гарантий ре€Lлизации на
ПоЛУчение общедоступного и бесплатного дошкольного, нач€}льного общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципаJIьных
общеобрЕвовательных организациях за период 2а19 года в сумме 2 080,00
руб.

Согласно п.2 Методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет муницип€шьного образования городской округ Евпатория Республики
Крым по управлению образования администрации города Евгlатории
Республики Крым, утверяtдённой прикЕIзом Ns 01-04/102 от 03.03.2020г.



управления образования администр ации города Евпатории Респуб лики Крым
данный вид доходов не подлежит IIJIанированию.

9ll | |З 02994 04 0505 130 - Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которой
являются собственные средства бюджета). Поступило доходов в сумме 111
l92,|З руб., в том числе за счет:

- возврат компенсации учащихся льготной категории (дети-инв€lJIиды,
имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование на дому) за2020 год в сумме 21 439,49 ру6.

- возврат денежных средств за ок€lзанные услуги от поставщиков по
итогам проверки за2020 год в сумме 89 752,64 руб.

Согласно п.2 Методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет муницип€шьного образования городской округ Евпатория Республики
Крым по управлению образования администрации города Евпатории
Республики Крым, утверждённой приказом Jф 0I-041102 от 03.03.2020г.
управления образования администрации города Евпатории Республики Крым
данныи вид доходов не подлежит планированию.

Поступление доходов за 2021, г. по данному КБК по сравнению с
предыдущим 2020 г. больше на 87 |57,5З руб. или в 2,6 рш, в связи с тем, что
за 2021г. больше средств возвращено в бюджет городского округа Евпатория
Республики Крьтм

9I| 2 02 25097 04 0000 150 - при годовом плане З 237 700,00 руб.
фактически поступило 3 237 700,00 руб. или 100% годового ппана.

9I| 2 02 25304 04 0000 150 - при годоtsом плане З7 022 580,94 ру6.
фактически поступило 26 555 338,81 руб. или 7|,73ОА годового плана.
Поступление межбюджетного трансферта осуществляется в пределах сумм,
необходимых для оплаты денежных обязательств.

9|I 2 02 29999 04 0|I2 150 - при годовом плане 2 I59 397,50 руб.
фактически поступило 2 |59 З97,50 руб. или 100% годового плана.

9|| 2 02 29999 04 0|26 I50 - при годовом плане 2З 384 267,89 руб.
фактически поступило 22 992 160,16 руб. или 98,32Уо годового плата. Не
выполнено на 392 t07,7З руб. или I,68 ОА, в связи с тем что, в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым от 22.|2.2021 Ns 817 (О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от
26 августа 202I года Jф 497 (О распределении субсидий из бюдrкета
Республики Крым бюджетам муницип€lльных образований Республики Крым
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в
муниципальных образовательных организациях, на организацию бесплатного
горячего питания обучающихсц получающих начаJIьное общее образование в
государственных и муниципzLлъных образовательных организациях, в рамках
реализации Государственной программы р€lзвития образования в Реопублике
Крым на 2021' год) и уведомлением Министерства финансов Республики
Крым от З0J2202|г. J\Ъ 80З11267 городскому округу Евпатория был



уменьшен объем субсидии на 392 |07 ,73 руб., однако, в связи с требованиями
прохождения документов в Министерстве финансов Республики Крым по
согласованию внесения изменений в решение о бюджете, в соответствии с
пунктом 2.t.I.4 соглашения от 09.02.202L М 17 "О мерах по соци€шьно -
экономическому развитию и оздоровлению муниципЕuIьных финансов
муницип€Lльного образования городской округ Евпатория Республики Крым
на 2021 год" (постановление администрации города Евпатории Республики
Крым от 0l.t2.2021 J\b 2441-п об одобрении проекта решения о внесении
изменениЙ в бюджет городского округа), изменение годовых плановых
показателей по данному коду доходов, не включено в проект решения о
Внесения изменений в бюджет и, соответственно, не утверждены решением
ЕвпаториЙского городского оовета Республики Крым J\b 2-4011 от 28.1,2.202l
(О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета
Республики Крым от 29.|2.2020 Ns 2-2615 кО бюджете муниципЕLльного
образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2021 год и на
плановыЙ период 2022 и 202З годов)) с изменениями), которое приним€tлось
на последней в текущем году сессии городского совета.

9|| 2 02 З0024 04 0017 150 - при годовом плане 316 087 155,00 руб.
фактически поступило З28 |42 бЗ8,6З руб. или 103,81% годового плана.
Перевыполнено на 12 055 483,6З руб. или З,81 %, в связи с тем что, в
соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
|7.|2.202l Jф 798 <О внесении изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 26 мая2021 года М 305 кО распределении субвенций
ИЗ бюджета Республики Крым бюджетам муниципЕuIьных образований
РеСпУблики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
НаЧ€шьного общего, основного обtтIего, среднего общего образования
В муницип€tльных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муницип€UIьных
общеобр€вовательных организациях Республики Крым, обеспечение
ГОСУДарсТВенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муницип€uIьных дошкольных
Образовательных организациях Республики Крым в рамках реализации
Госуларственной программы р€lзвития образования в Республике Крым на
2021 ГОД) и уведомлением Министерства финансов Республики Крым от
22.12.2021г. J\Гs 80З11220 городскому округу Евпатория был увеличен объем
СУбВеНЦИИНа 12 055 483, руб., однако, в связи с требованиями прохождения
ДОКУМеНТОВ В Министерстве финансов Республики Крым по согласованию
Внесения изменений в решение о бюдrкете, в соответствии с пунктом 2.|.1.4
СОГЛашения от 09.02.2021 Ns 17 "О мерах по социаJIьно - экономическому
р€ВВитию и оздоровлениIо муниципаJIьных финансов муницип€шьного
образования городской округ Евпатория Республики Крым на 202| год"
(постановление администрации города Евпатории Республики Крым от
0|.|2.2021 Ns 2441-п об одобрении проекта решения о внесении изменений в



бюджет городского округа), изменение годовых плановых показателей по

данному коду доходов, не включено в проект решения о внесения изменений
в бюджет и, соответственно, не утверждены решением Евпаторийского
городского совета Республики Крым Ns 2-4011 от 28.|2.202| кО внесении
изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от
29.12.2020 М 2-2615 <О бюджете муницип€Lльного образования городской
округ Евпатория Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и
202З годов)) с изменениями)), которое принималось на последней в текущем
году сессии городского совета.

9|| 2 02 З0024 04 0018 150 - при годовом плане 662 400 72I,70 ру6.
фактически поступило 662 40072I,70 руб. или 100% годового плана.

911 2 02 30024 04 0026 150 - при годовом плане 74 934,00 руб.
фактически поступило З7 5В6,94 руб. или 50,16 % годового плана.
ПостУпление межбюджетного трансферта осуществляется в пределах сумм,
необходимых для оплаты денежных обязательств.

9|| 2 02 З0029 04 0000 150 - при годовом плане 39 094 781,87 руб.
фактически поступило 4З 803 338,60 руб. или ||2,04ОА годового плана.
Перевыполнено на 4 708 556,7З руб. или |2,04 О^, в связи с тем что, в
СооТВетствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
22.|2.2021 J\b 819 (О внесении изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 1 1 ноября 2021 года J\Ъ б72 <О распределении субвенций
иЗ бюджета Республики Крым бюджетам муниципаJIьных образований
РеспУблики Крым на выплату комIIенсации родительской платы за присмотр
и УХоД за детьми, осваиваIощими образователъные программы дошкольного
Образования в организациях, осуществляющих образовательную
ДеяТельность, на 202| год) и с закоIлом Республики Крым от 10 декабря
202I года Ns243ЗКРl202| <<О внесении изменений в Закон Республики Крым
<О бюджете Республики Крым на 2027 год и плановый период 2022 п 202З
ГОДОВ) И уведомлениями Министерства финансов Республики Крым от
lЗ.l2.202Iг. Jф803/1200 и от З0.I2.202lг. J\b803/1257 городскому округу
Евпатория был увеличен объем субвеrrции на | 422 |29,81 руб. иЗ 286 426,92
РУб. всего на общую сумму 4 708 556,7З руб., однако, в связи с требованиями
ПРОхоЖДения документов в Министерстве финансов Республики Крым по
соГласованию внесения изменений в решение о бюджете, в соответствии с
ПУНКТОМ 2.|.I.4 соглашения от 09.02.202| JЮ 17 "О мерах по соци€tльно -
ЭКОНОМиЧескому рЕlзвитиIо и озлоровлениIо муниципаJIьных финансов
МУНИЦИП€lЛЬноГо образования горолскоЙ округ Евпатория Республики Крым
На 2021 гОд" (постановление администрации города Евпатории Республики
Крым от 0|.|2.2021' J\Ъ 2441-п <lб одобрении проекта решения о вЕесении
ИЗМеНеНИЙ В бюджет городского округа), изменение годовых плановых
показателей по данному коду доходов, не включено в проект решения о
ВнесеНия изменений в бrодже,г и, соответственно, не утверждены решением
Евпаторийского городского совета Республики Крым J\Ъ 2-4011 от 28. |2.2021
(О Внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета



Республики Крым от 29.|2.2020 J\b 2-2615 (О бюджете муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым на2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов)) с изменениями)), которое приним€tлось
на последней в текущем году сессии городского совета.

9|t 2 02 3530З 04 0000 150 - при годовом плане З9 919 320,00 руб.
фактически поступило З2 882 458,42 руб. или 82j7О^ годового плана.
Поступление межбюджетного трансферта осуществляется в пределах сумм,
необходимых для оплаты денежных обязательств.

911 2 02 З9999 04 0000 150 - при годовом плане | 25I 000,00 руб.
фактически поступило | |47 814,9В руб. или 9|,75Уо годового плана.
ПОстУпление межбюджетного трансферта осуществляется в пределах сумм,
необходимых для оплаты денежных обязательств.

9l1^ 218 040l0 04 0000 150 - доходы составили 981 727,90 руб. !оходы
бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет.

Согласно п.2 Методики проглIозироваIIия поступлений доходов в
бюджет муниципztльного образования городской округ Евпатория Республики
КРЫМ По управлению образования администрации города Евпатории
Республики Крым, утверrкдённой прик€lзом J\Ъ 0l-04l1r02 от 03.03.2020г.
УПРаВЛеНия образования администр ации города Евпатории Республики Крым
данный вид доходов не подJIежит планированиIо.

9|I 2 |9 25З04 04 0000 150 - доходы составили <<-28 621,88) руб. (со
ЗНаКОМ минус). Возврат остатков субсидиЙ tta организацию бесплатного
Горячего IIитания обучающихся, получаIощих начаJIьное общее образование в
ГОсУДарственных и муниципzLльных образоватеJIьных организациях, из
бюджетов городских округов.

СОгласно л.2 Методики прогнозироваI,tия поступлений доходов в
бЮДЖет МУницип€Lпьного образования городской округ Евпатория Республики
КРым по управлению образования администрации города Евпатории
Республики Крым, утверждённой прикЕIзом М 0|-04l|02 от 03.03.2020г.
УПраВЛения образования администрации города Евпатории Республики Крым
данный вид доходов не подле}кит планированиlо.

9|| 219 60010 04 0000 150 - дохолы составили <-1 бg4 520,97> руб. (со
ЗНаКОМ минУс). Возврат неиспользованноЙ субсидии, субвенции прошлых лет
в бюджет Республики Крым

Согласно п.2 Методики прогнозироваI{ия поступлений доходов в
бЮДжет муницип€шъного образования городской округ Евпатория Республики
КРЫМ По управлению образования админисlрации города Евпатории
Республики Крым, утверждённой приказом Ng 0I-04l|02 от 03.03.2020г.
УПРаВЛения образования администр ации города Евпатории Республики Крым
данный вид доходов не подлежит планированиlо.

За 202| год исполнение расхолов IIо управлению образования
администрации города Евпатории Республики Крым составило
14З5 t7З 564,45 руб., при плановых показатеJIяIх 145В З16 488,17 ру6. или



98,4|оА.

Отклонение от IIлановых показателей tlо расходам объясняется
следующими причинами (код 99 "Иные шричины"):

911 0702 11000530З0 000 - Утвержденные бюджетные назначения в
сумме З9 919 320,00 руб. Исполнено - З2 882 458,42 руб., что составляет
82,З7Оh. Неисполнение составляет ] 0Зб В61,58 руб.Это связаFIо с

уменьшением количества пелагогов получаIощLlх децежное вознаграждение
за классное руководство.

9|| 0702 l1000LЗ040 - Утверх(деIIIIые бIолхсе,гIIые назначения в сумме
З7 022 580,94 руб. ИсполнеIIо - 24 927 058,0б руб., что составляет 67,ЗЗО^.
IJеисполнение составляет Т2 095 522,ВВ руб. Это связано с уменьшением
количества обучаюIJIихся по /данному HaIIpa]]JIeIIpllo.

911 0705 1100100190 000 - УтверrкденIIые бюджетные назначения в
сумме 9 800,00 руб.Исполнено - 9 1В0,00 руб., I.ITo составляет 9З,67О/о.
Неисполнение составляет 620,00 руб. Щанная сумма сложиласъ в результате
отсутствия гtотребно сти Hd запланироваI rны е м ср опр иrIтия.

Отклонение от плаI{овых показате.пей IIо расходам объясняется
СЛеДУЮщиМИ причинами (код 22 "УмеIIьшеIIис численности получателей
ВЫПЛаТ, пособиЙ и компенсациЙ по сравIIсIIиIо с заIIланированной"):

911 0701 1100071З10 000 - УтверrклеIIlILlс бюджетные назначеIIия в
СУММе 405 000,00 руб.Испо;ttlено - З69 З]4,1З руб., что составляет 9|,20 О^.

Неисполнение составляет 35 625,87 руб.Э,го связано с уменьшением
коJIичества получателей комIIенсации.

911 0702 1100071310 000 - У,гверж7деIIIIыс бtо2lжетrlые назначе}Iия в
СУММе 846 000,00 руб. Испо.пtлено - ]78 440,85 руб., IITo составляет 92,01 ОА.

IfеИСПОлнение составляет 61 559,15 руб.Э,го связаI{о с уменьшением
количества получателей компенсации.

911 1004 1100071З40 000 - УтверrкленIIые бIолrкетные назначения в
СУММе 74 9З4,00 руб. Испо;tпено - З] 5В6,94 руб., что ооставляет 50,|6Оh.
НеИСполнение составляет З7 З4],06 руб. Э,го связаI{о с уменьшением
коJIичества получателей компенсации.

В 202| гоДУ не приIrимаJIись реrIIения, приl]одящие к увеличению
численности работников местIIого caмoyllpal]Jlcllltя.

БtОдхtетные обязательстI]а сверх i\oBcllcllI{ыx лимитов бIоджетных
обязательств не принимались.

РаЗДел 4 <<Анал из п о казаr,е.ле й бух l-алтер crccl й отч етII ости субъекта
бlоджетllой от,че,гt Itlc,l,1.1)>

В форме 0503128 "Отчет о бюдх<етных обязателъствах":
Не ИСПОлнеНо принrIтых бiоджетнr,tх обязательств на сумму

2З 089 508,41 руб. по КБIt:
911 0701 1100020150 бll -- 89 422,87 ру6. - в связи с тем, что денежные

СРеДсТВа перечислены в пределах сумм, необхо2lимых дJIя оплаты денежных



обязательств;
911 0701 1100071310 б|2 -З5 625,8] руб.- в связи с тем, что денежные

средства перечислены в пре/Iелах сумм, необходимrпх для оплаты денежных
обязательств;

911 0701 1100071З20 611 - | 2В9,54 руб.- в связи с тем, что денежные
средства перечислены в прелелах сумм, ллеобходимых для оплаты денежных
обязательств;

91l 0701 1100202590 61l -- 905 442,62 руб. - в сI}язи с тем, что денежные
средства перечислены в IIредеJIах сумм, необходимых для оплаты дене}кных
обязательств;

911 070l 1100202590 6|2-87 5З2,В4 руб.- в сl]язи с тем, что денежные
средства перечислены в пределах сумм, необхолимых для оплаты дене}кных
обязательств;

9|1 0702 1 100020150 61 1 - 40 568,97 руб. - I} связи с тем, что денежные
средства перечислены в гIрелеJIах сумм, необходимых для оплаты денежных
обязательств;

911 0702 1100053030 6|2 - 7 0Зб 8б1,5В руб. - в связи с тем, что
ДеНеЖные средства перечислены в IIрелеJIах сумм, необходимых для оплаты
денежных обязательств ;

9|| 0702 1 100071310 бI2 - 67 559,15 руб. - в сI]язи с тем, что де}Iежные
среДства перечислены в пределах сумм, llеобходlимых лJIя оплаты денежньiх
обязательств;

9I1r 0702 11000713З0 611- | 86З,29 руб.- в сI]rtзи с тем, что денех(ные
среДства перечислены в IIредеJIах сумм, необхолимых для оплаты денежных
обязательств;

911 0702 11000L3040 6|2 - 12 095 522,88 руб. - в сI]язи с тем, что
Дене>ttные средства перечислены в IIредеJIах сумм, необходимых для оплаты
денежных обязательств ;

9|| 0702 11000S1620 бI2 --774 2ЗЗ,88 руб. - в оI]язи с тем, что денежные
СРеДсТВа Перечислены в предеJIах сумм, rtеобхолимых для оплаты денежных
обязательств;

911 0702 1100202590 611 l 618 272,68 руб. - ts связи с тем, что
ДеНеЖные средства перечислеIIы в IIрелеJIах сумм, необходимых для оплаты
денежных обязательств ;

9|| 0702 1100202590 612 - ||9 544,2] руб. - в сl]язи с тем, что лене}кные
СРеДСТВа Перечислены в IIредеJIах сумм, tlеобхолимых для оплаты денежных
обязательств;

911 070З 1100020150 б11 -3 652,50 руб. - в сI]rIзи с тем, что денехtные
СРеДсТВа перечислены в предеJIах сумм, trеобхо2lимых лля оплаты денежных
обязательств;

911 0703 1100020520 бI2,-,|0 49З,40 руб.- в сI]riзи с тем, что деI{ежные
СРеДСТВа Перечислены в гIредеJIах сумм, tlс<lбхолимых для оплаты денежных
обязательств;

911 070З 1100202590 61 1 * 60 250,00 руб. - в сI]rlзи с тем, что де}Iе>rtные



СРеДСТВа ПеРеЧИСЛеНЫ В ПредеJIах сумм, нсобходимых для оплаты денежIJых
обязательств;

911 070З 1100202590 6|2 - 138 880,00 руб. - в сI]язи с тем, что денежные
СРеДСТВа перечислены в предеJIах сумм, тtеобходимых для оплаты денежных
обязательств;

91i 0709 1100100110 12l - 56,17 руб. - экоIIомия по заработной плате;
9 1 1 0709 1 1 00100190 242 - 2 4З5 ,90 руб.- экономия по договорам.
В РаЗДеЛе 3 "Обязательства сJlелуlоillих филtансовых годов" формы

0503128 "отчет о бюджетных обязате.lIr,с,гвах" [Io строке 700 <обязательства
финансовых годов, следующих за текущим (отчетнт,Iм) финансовым годом,
всего)), в том числе IIо строке в00 ((Ilo pitcxo/laм, всего)) в графе 4
(утверждено бюджетных ассигнований>> отражсна сумма 6749 467 940,55
руб.

В РаЗДеЛе З "Обяза,гсJlьства сJlеllуIощих фиttалIсовых годов" формы
050312В "отчет о бюдже,гных обязате.rrьс,гI}ах" llo сlроке 700 "обязательства
фИНаНСОВЫХ ГОДоВ, следующих за текущим (о,г,tетtt1,1м) фиr,rансовым годом,
всего" графе 5 <утверждено JIимитоI] бtод>кс,гttьlх об.язатеJiъс,гв)), в том числе
ПО СТРОКе 800 ((По расходам, Bcel,o)) в r,рафс 5 кутверх(дено лимитов
бюджетньж обязательств) отражсItы JlLlNli.I,I,ы бtодrкетлlых обязательств в
сумме | 366 869 226,94 руб. I{a 2022 l,olt llовсдеIIные через систему
электроНного документооборот,а суФll i{азttа,лсйства Российской Федерации
расходным расписанием.

В РаЗДеЛе З "ОбязатеJll,ства сJlелуlоulих фиttансовых годов" формы
0503128 "отчет о бюдже,гных обяза,гс-тtьс,[I]ах" IIо с,гроltе 700 "обязательства
фИНаНСОВЫХ ГОДоВ, следуIошl]4х за Teкytr{l.lNl (oT,.teTttl,tM) фиrrансовым гоlIом,
всего" графа 7 "принятые бю2iжстItыс об;tзаt,l,с,ltьс,lва, I]cel,o", IIо строке 800 кпо
расходаМ, всего)) графа 7 "принятые бtо;lжстllые обязательства, всего", по
строке 860 ((пО отложе}{ным обязате;tr,С'l'I]ilМ, I}cet,o) rрафа 7 "принятые
бюджетные обязательства, Bcel,o" oтpaжcllil сумма 4gI зз4,78 руб. - сумма
резерва отпусков, а именно:

- З77 З69,26 РУб. _- резсрlJ oTIIycl(oB ttil заlрirбtl,гtlой IIJIатс;

- 113 965,52 РУб.- резерв отпуско]] IIо Il.ltlиcJIeIl]4Io tra заработнуIо плату.
В фОРМе 0503130 "Ija.ltattc I,JtitвlIo1,o расtlорrlдитеJlrl, распорялителя,

получателя бюджетI,Iых cpe/]cTi}, гJIаII}лIоI,о алмиIILIстрагора, администра.гора
ИСТОЧНИКОВ фИНаНСироваIrия 21ефици,га бtо/lжета, I,JlaB}Iol,o адмиFIистратора,
администратора дохода бtоджс,га" :

- балансовая стоИмостЬ ocItoBIII)Ix срсltс,гlt lla конец 2O2l года составил
764 |63,70 руб.

- амортизация на конец 2021 I.o/1.t сос-гiil]I.IJI ,.t 7 64 1бЗ,70 руб.
- материальные запасы пtt KoIIel{ 202l сос,l,аI]иJlи |42 849,08 руб.
Финансовые вложения I]O счету 1.204.30.000 состаr]иJIи наконец 202|г,

- 1 83I 621 140,58 руб.
ЩебиторСкая задоЛженность по l1oxoilaM составила 19 911 014,14 руб.
РаСЧеТЫ По плате}кам tз бtолrttс,гьl IIal liollcl{ 2О21 I,ода составили на



2 405 667,46 руб.
Резервы предстояIцих pacxo/.IoB IIа коIIеII 2021г. составили 49I ЗЗ4,]8

руб.
В форме 05031б8 "Сведения о движеIIии нефинансовых активов"

сТоимость основных средств ll 2021 голу уI]ели.-IиJIась на сумму 2|9 210,00
руб., а именно:

ПО СЧеТУ 1.101.З4.000 rIрr,rобрс,гсIItlс l\4:.tlrLl.{Il и оборулования на сумму
92 200,00 рублей.

IIО СЧеТУ 1.101.36.000 приобре,r]еllLIс производственного и
хозяйственного инвентаря (с,гу"llья) - |27 010,00 руб.

Уменьшение стоимости ocFIoI]I{ыx среllств на сумму 72 4вЗ,00 руб.
Объясняется списанием основ]Iых сро/lс,гв llii заба.rtаttсоtзый c,-teT 1з21.

За2021 год приобретено материаJIы]ых запасов на сумму 75 3В3,56 руб.
За2021 год списано матсриаJlьllI)Iх з.lII.lсоtj lla cyMNIy 94 401,00 руб.
В фОРме 0503169 "(Jвслсttи.гt IIо дсбrл,горской и кредиторской

ЗаДОЛЖеННОсТи" по состояниlо rra 01 .0|.202l l,о,iда дебиторская задоJIх(енность
составляет 1 0|9 902 825,46 руб., в l,oNl LIl.lcJlc llo Ko/iy счс.[а:

1.205.51.001 - 1 0\7 295 З70,70 руб. * cyмivla заклIоченных соглашений
На2021 ГОД МежДУ министерсl]ljом обрirзовitlt1.1rl, lIауки, ]чlоJlоле>ttи Республики
КРЫМ И УПраВлением образоваttия а/lмиlIi.lс,r,рации горола Евпатории
Республики;

1.206.41.002 2 596 430,00 руб. - llo расчетам с бюдтtетными
УЧРеЖДеНИями по перечислеlIиrIм l]eкytllcl,o Xzlpal(Tcpa, IIаLIисJIение расходов
ПРОИЗВОДИ'lQЯ согласно преliоо,IавJIсItllых NlуltI.1LципаJIьIIьiми бюдже,гными
учреждениями отчетов по исIlоJIьзоваIrию субс14)\уlи Iia иньlе цели;

1.209,36.007 - 11 024,]6 руб. - 71сби,горская залолженность по
ЗаРабОТНОЙ плате. (На основаurии решсllия Евttа,гоlэийскоt,о городского суда
РеСПУблики Крым от З1.10.20tбг. lio l{cJl)/ J{y2-2798l20|6 упраI]JIение
ОбРаЗОВаНИя аДМинистрации I,opo/1tl UBпat,1,olэt,tll l)ссttуб-rtики Itрым выиIрало
ДеЛО О ВоЗврате излишне BыIlJlill{ctlttoii cylv1]\41,1 - l2 040,00 руб. IJ связи с этим
ДеНеЖНые средства поступаIот I-Ia "lrицевоii сllс,г управJlсние образования
администрации города Евпаторr.rи I)ссttубJl}I](и Jtрыпi).

ПО СОСТОяниЮ на 0 l .0l .2022 I,o/la 2цеби,горская задоJIжеIIность
составляет 19 911 014,|4 руб., l] ,I]oNI LIl.IcJlc l]o l(olly сLtс.га:

1.205.53.002 16 2|6 226,О0 руб. lto ptlclleTaM с бюдджетными
УЧРеЖДенИЯМи по перечислеtil4rlм ,I,eKylllcl,O хrlраl(,гера, IIаt-tисJIение расходов
ПРОИЗВОДИ^ГQя согласно гIрс/\ос,гаI]JIсlllIlltх муIII.IllLlttадьными бюдrкетными
УЧРеЖДеНИЯМИ отчетов по исIlоJIьзоl]аIlиtо субсl4l\I4и lta иll1,1с цеJIи;

1.205.63.002 З 683 76З,38 руб.- Il() расчстам с бюдже,гными
УЧРеЖДенИЯМИ по перечисJiеlI],IJtNl l(illlt,I,гilJ]LIlого xapa]"Kl,epa, начисJIение
РаСХОДОВ ПРОиЗВоди,гся cOl,JIacllo IIpC/l()c,li_lIJJlclIIIыx муIIиципаJIыIыми
бЮДЖеТНЫМИ УЧреждениями ol,rtc,l,oB l]() LlсIIоJIl,зоl}аIlиt(> субсидии на иные
цели;

1.209.З6.007 - 11 024,]6 р),б. IIросроtlсlIIIая дебиторская



задолженность по заработной пJIате. (FIa осrrоI]аlIIии решеtIия Евпаторийского
горОдского суда Республики Крым от З 1. l0.20l бr,. по lIелу }192-2798 12016

УПраВление образования адмиIIистрации гороlIа IJвпатории Республики Крым
Выигр€LJIо дело о возврате изJIиIIIIIе выIIJIачеlttIой суммы - |2 040,00 руб. В
сВяЗи с этим денежные среlIства поступаIот па "тlицеtзой счет управление
образования администрации l,ol)ol\tl EBtlaтoplrrr I)ссllубJIиl(t1 I(рым).

ПО сосТоянию на 01 .0 l .202| I,olla крслиторскtlrl задоJIя(енность
составила | 66З |0З,27 руб., в ,1,ом LIислс по cJIcllyloltlиM счотам:

1.З03.05.001 - 1 66З 10З,27 ру6. l(1)c/(tl,l,opcкarl задолжен}Iость по
НеИСПоЛЬЗованным межбю/1>l(с1]llым rpaIrct|lep,I,aM за 2020 год IIеред
МИНиСтерством образованиlt, IIауки и N"I()JItl/(c)Kr,l Рссlrублики Крым и
возвращены в январе 2021r год.l.

ПО СОСТояниIо на 0].0l .2022 l,o/{il I(рс/\l1,горская задолженность
СосТавила2 405 667,46 руб., в том rlисле llo cJicl()/Iotl\I,1м crIeTaM:

1 .30З.05.001 2 405 667 ,46 руб. кl]с/(l.tl,орская залоJI}кеI]LIость по
НеИСПОЛЬЗоВанным межбюд;l(с,l]II1,Iм ,граttс.:t|lr:1l,t,itп,I за 2021 гол перед
МИНИСТеРСтВом образованиtl, IIауки и NlоJIо/(с)tи Ресttублики Крым и
возвращены в январе 2022 го/iа,

В ДаННОЙ форме по Kpcfill,r:opcKotl,l зLi/lojl)i(clItloo,i,и ilo счету 1.401.б0.000
ОТРаЖен реЗерв отпусков на2022 год в сумN]с ll9l ЗЗ4,7В руб., в том числе:

По КБК 07090000000000]2l c,reT 1.110l .60.2 l | -- З7] з69,26 руб. - резерв
отпусков шо заработной плаlс;

ПО КБК 07090000000000I29 счет 1.401.60.2l3 * 1|З 965,52 руб.- резерв
отпусков по начислениIо на зарlilбо,l,tIуIо IIJi;1,I,)/.

В фОРМе 050З171 <<Сtlс7цеltl,tя о t|l1.1rrlil]ooI]t)lx I]Jj())ItсIIиях IIоJIуLIателя
бЮДЖеТНЫХ СреДств, админис,г])irгора исl,оrlIlLlк()l} t|lинаtrсироваI]ия лефицита
бюджета>:

ПО КОДУ СЧеТа I.20,1.j3.000 oTpil)I(clll)I I]JIо)tеtIия в уIIравJIение
ОбРаЗОВания администрацил| I,орола Iltlttit,r,opl,tи l)есttуб_тtики Крым, как
УЧРеДIГГеЛЯ, В ВИДе балансовоi,i стоимос,1,1.I lIc/(ItI.1)IilItr4ol,o 1,1мущестI]а и особо-
ЦеННОГО ДВижимого имущестI]ll, l]cilpollзl]c/lc,I]IlLI)( аji,l,иI]оR I] сумме 1 831 621
140,58 руб., в том чисJIе:

- ПО МУниципальныNl бto21rKeTitbti,r /l()lIIKoJIl,HbiM образоватеJIыIым
учреждениям в сумме 44З 513 8ul4,,l}5 руб.

- ПО МУНИЦИПаЛЬНым бlо2liltе,I,Ilым oбtl1,:oCi1,1il:ioI}tlTeJIIllIыM учреж/lеItиям в
сумме 1 З88 010 546,56 руб.

- ПО МУI{ИЦИПалЬным бtо7цжетшым обlrазоватеJIыIым учреждениям
доIIолнительного образованлtrl /(с,гсii в cl,p1,11g 36 ],19,57 руб.

В фОРМе 050З17З 1 <<Свс:/(сrlr,rя об LIзI\4сIIсlILIи ocTaTI(oB I}алIоты ба.llанса.
БЮДЖеТНаЯ Деятельность)) oтpi])I(cIi1,I изNlсIl(.lI]Irl, I},l,()Nt чисJIе:

- По иЗМенениIо ocTtlтKoB BaJllo,t- ба"llансеr по колу причипы 02
(ИЗМеНеНИЯ, сВязанные с вFIеllрсIrис:м фсдцсll..lJILIII)Iх с,гаI{дарl,оl] бухгалтерского
учета государственных флtrrаlIсOlt)) Ila (,tl.() ] .202lr. Ilit сумму з,00 руб.
(СОГЛаСНО П. б Федера-тrьноI,о с,r,аiIлLLр,I1_1 |'I]ciitaTcpI4aJIbIII)le активы", II. 56



ИНСТРУКции N 157н "Об утвсl]ж/{сI{ии Едиllоl,о IIJIаLIа cLIcт,oB бухгалтерского
УЧеТа Для органов государс,гвеIIной I]JIасти (государстI}енных органов),
ОРГаНОВ Мест'ного самоуправJIсIlиrl, opl,alloB упрLlвJlеI{ия государстI]енными
внебюджетными фондами, государствеI l I I ы х академий наук, государственных
(муниципальных) учрехtдениii, и Инструкции rlо его применениIо" I]ведены
новые стаIrдарты ведения бухt,а.lr.гсl)скоI.о )/, lс.гil.

- ПО ИЗМеНеНИЮ ВаЛIO'гI)I балаttса Ilo t(оду Ilpиlitlllll 05 ((пе])есLIеты
показателей отчетности)) на 0l .0|.2021t,. ttit cyrvlMy Bl |з2 445,61 руб., IIо коду
причины 07 <исправление otltttбoK llpoIIlJILIX JIет IIо рсзуJIьтатам Bllettlнeгo
(ВНУТРеННегО) Государстве}IlIого (ivryrrиr1I,rrta.ltbtlot,o) конц]оJlrI> на 01.01.2021г.
На СУММУ 81 132 445,61 руб. быltи IlроI}о/цсIiы исlIравитеJlьные операции в
межотчетный период по pactIeTaM с учрслtj,гсJlсNl IIо о,гIiесению
библиотечного фонда бюдже,гllых учрс)с2lсrrlrй t< особо цсItllому имуIцес,гву на
основании проведенной провсl )l(i4.

- по измеFIению валIо,гы ба.llitltса II0 lit)/(y прI.ItlLlIIы 0б <<иttые ПриLIИны,
предусмотренные законодатсJIl,с,гt]ом I'clcctrijcKoй с|)сдlgрiult1!1)) в коде с.гроки
250 <дебиторская задолх(еIlllос'l'l, Ilo лохо/\ам) р1 c,I,por(il 570 <фиttаrrсовый
результат экономического суб,t,скта) o,l,pll)Iiclla cylимil 0,00 руб., это cl]Jtзal{o в
измененИем кода бюдхсетной tс:tассификаl1l.rr.r на актуалыtый код бю2liкетной
классификации и отражено в rVlC}t(OTLtC,гttbtii rlсриоli с рIсIIоJIьзоваI{исIVI счета
1.401.з0.000 <Финансовый llcзy.jIl,,гa,r,iIl)()lllJIыX ()'Гttо'I'IlIlIх периолов) на
основании прилоЖения Jф l r< lIpl,IKaзy N4lrrtиcTepc,I,1]i] (,lttttаttсоrз Российской
Федерации от 08.06.2020г. ЛЬ 99rl "об y,I,ljсpжlloll},,IIl Kol{(lB (rtepc,lrlcr.i rсодов)
бюдrкетНой классификации Россtlliской <Ilсlti:ра,lцилt лtt2O2[ r.ол (lla2021 год и
ца плановый период2022 и 2023 t,o71oB)" (с l.tзп,tсttсlII,1rIми j4 i lоllоJlllеttияtuи).

- ПО ИЗМеНенИЮ ваJIIо,гьI бit.ltlttlcal Ilo j\()l{y Ilpиt:I1,Iltt,l 06 <иrrые Itрi4чины,
предусмотренные зaкoнoдaтcJlLc,l,l}Oivt l)occtrircrcoй (Ilc/(epariljи)) в Koi{c строки
510 <доходы будУЩих периоi\оi]) oTpat)l(olI;l cyMl\,rir 0,00 руб., это сt}rlз.}но с
ведением правил сгС <<f{oxo,t1bl>> и (,оо,гl}с,l,с,гI]ии с II.301 t]риказа
VIинистерства финансов Pocctli.icl<or.i ()cltcllirIll1и o.I. l дсr<абрrt 2О10 r.. ir,I 157н
"Об утверх{дении Елиного It.IlillIlt 0ttс,гоti i;xt,a.ll,t,cl]ct(Ot,O У'tС.га /UIяI opI.aHoB
государственной власти (r,rlcylцii1lcTIJcII1li,lx opl,ittrotl), opI,aHoB мсо.гного
самоуправления, органов yI I|)i,lI]JieltLlя I,()(]yлtlpo,1,1tclIII1,INlI.t вttебtод>ttстtIыми
фондами, государствеIIlI1,1)(
(муниципальных) учрежлсгrrrii

акzrдlсмlrii IIilyк, 0,0 cyl{ilpc,I, l }с I Iных
yl Иllc'I'l))/IiIll.tj4 ]Io e1,o l1риIчIеIIеIIи'о" (с

изменени ями и дополнениям r,l ).
- по изменениrо по :litбit.illtttcOl}Lli,,] ctjc,I,ili\,I I]O I(Oily IIриtt1.Illы 02

((ИЗМеFIеНИЯ, СВЯЗаНные с BI{el(гcIrttc:rvt t|lc71(]i)iljlbIlыx с,l,i.lll/\ар,гоlJ бухt.а;r,r.срского
учета государственных фиlrаI]соI])) I1.1 0l.i)].2021r. rra сумплу 4 070,00 руб.
Согласно п. б ФедералъItоI,о c,I,illI/latp,I,a "IIrэN4аl]СРl4аJIЬIlI)Iс акгивы", ,r. 5б
Инструкции }lb l57H "Об утвr:l])lt/lоIlии Ij211-1lrого IIJIalIa ст{с,гов бухга;tтсрского
учета для органов госудirрс,llзсtittой It.ililcTpl (l,осударс1,I]сIIных оlэt.анов),
органов местI{ого caMoyпpal},iIC]lIl5l, ()pI.ilIl()I] )/Itpf.lI]JIcIIlLl I.осуларс,гвеIIIIыми
внебюджетными фондами, I-oc)//iilpcl,I]ctItIi,I;i акilлсл,lиii tliiyl(, I-осударс.I,I]енных



(мУниципальных) учреждетrиiI ra Иrrсr,рукI\I.tи по cl,o пр]INIсIIеI{иIо" ввелены
НОВЫе СТаНДаРТы ведения бухга:t,гсрсltоI,о учет,а. В связи с этим были
проведены операции в межотI{етtlый шepI.{ol{. I] свrIзи с э1им 01 счет
забалансового учета уменьшеIIы IIа сумму 4 070,00 руб.

В фОРМе 050З 175 "Све2цсtIия о приII;IтIпх и IIеиспользованных
ОбЯЗаТеЛьсТВ получателя бlо2ц;lсс,гlILlх cil0/,lc,I,t]" ]tоисIlоJIllоlI11с обязате.ltLств на
01.01 .2022Г. На сумму 2З 0[j9 50B,4l руб. сlбr,ясtlrlс,гся слеllуIоIцими
tIричинами:

ПО КОДУ 99 "Иные пр}tI]llttы (tto21poбrio раскрыI]аIотся I} текстовой .lасти
Пояснительной записки)" по cJlc2lylotllиM KIjK:

911 0701 1100020150 б l l 89 422,t}'l руб. - l} oltrlзll о ,lolvt, что дсIIежные
средства перечислены в прелсJl:iх cyNlN4, ttсобхолиIчILIХ /.UlJt оllJIаты леIlсжных
обязательств;

911 0701 1100071З10 бl2 З5 625,8] руб.- lt сljязи с тем, Lt,го леIIежные
средства перечисJIены в пpc/ICrJlitX сlzд",1р1, lti:обхолиNtьlх /IJIя оIIJIаты /(еIIежных
обязательств;

911 0701 110007IЗ20 бl ] 1 2Е9,54 р),б.- t} сtJrlзлt с Tclvl, t{,го леlIсжI{ые
средства перечислены в пре/IсJIах сумм, необходимых дJIя оплаты деItежных
обязательств;

911 0701 1100202590 бIl )О5 442,(;2 ilуб. - I] сI}rIзи c,гcM, Li,го/IсlIежные
СРеДСТВа ПеРечислены в пpe/(сJlitx cyмN4, ttcclбxo71ttмblx lцlя оIIJIаты дсI{ежных
обязательств;

911 0701 1100202590 612 В] 5З2,В4 [)1zfi. - l] свrIзи с тем, LtTo леIIсжные
средства перечислены в преllсJIах oyMNI, llсtlбходимых дJIя оIIJIаты ленежных
обязательств;

9|| 0702 1100020150 б] l 40 563],97 рr,б. * l} ciJrIзLI с тсм, что д\сlIс)Itные
средства rIеречислены в пpellcJlax сумм, tlсобходимьIх /цJlrI оIIJIаты деIlежных
обязательств;

911 0702 1100053030 612 * 1 0Зб ii(ll,S8 l)y6.- в сl]язи с L,cM, Что
денежные средства перечисJlСlIl)I Il lIpcl(CJIllx сумм, lrеобхо2iимых IIJIя оIIJIаты
денежных обязательств ;

9|I 0702 1100071310 бl2 67 559,15 1rl,ý. - tt сlJrIзлI с тем, LlTo /lсllсжные
средства перечислены в прс/(сJlах сумм, llccltlyg/114MLIх /]JIrI оIшаты деIlсжных
обязательств;

9Il 0702 1100071з30 бll - l [iбЗ,21) ll),б. - I] сI}я:]и () l.cl\4, l-tl.o /lсIIсжные
средства перечисленLI в пpclrlcJlaх CYNIM, trсобхо2цt4lч1I)Iх /UlrI оIIJIа,гы деIrе)кных
обязательств;

911 0702 11000Lз040 612 - 12 09.5 j22,B8 р),б. - в сl]rlзи с 1.см, что
ленежные средства IIеречисJIсIILl в rlpc/(cJ]z]X сумм, llсобход1l.tмых дJIя оплаты
денежных обязательств;

9|1 0102 11000S1620 61). 114 2.jЗ,[i[i ;li,(j. - ll (.It,IзIl с 1]см, что дlсllсжные
средства перечислены в пl]с/lсJlrlх cyi\4м, tlct,,ClxoлltMblx lUIrI oIlJIaTы леIIсжных
обязательств;

911 0702 1100202590 (',]l l бI[i 27'2,6iE p),ij. - I] сl]rtзи с .I]cN4, что



ДеНеЖНЫе СРеДСТВа ПеРечИсJIсIlы в ]]реlцсJIах сумм, IIеобходимых для оплаты
денежных обязательств;

9|| 0'702 1100202590 б12 - I|9 544,27 руб, - в сl]язи с тем, что деIIежные
СРеДсТВа перечислены в прс/lсJIах cyMI\4, IIсобходимьIх дJIя оплаты ле[Iежных
обязательств;

91l 0703 1100020150 (;]1 --3 652,50 р),б. - в сI]ltзи c.l.cм, LI.го лсIIежные
СРеДСТВа ПеРеЧИСЛеНЫ В ПpelleJlax сумм, IIеобходимI)Iх дJIя оплаты де}{ежных
обязательств;

91l 0703 1100020520 612 10 493,40 руб. - в сI]язи стсм, чl]о /lеIIе)кные
СРеДСТВа переЧислены в предеJIах cyN,IM, ttсобхо7цимLIх дJlrI огIлаты денежных
обязательств;

911 0703 1100202590 бll 60 250,00 р),б. - в сl]язи с том, ч.го деIIежные
СРеДСТВа гrеречислены в пре/{еJIах cyNIM, tlсобходlимLlх лJ]rI оIIJIаты денежных
обязательств;

911 0703 1100202590 6]2 |38 В80,00 р),б. - l] сI]язи c,l,cм, чтолсllсжные
СРеДСТВа ПереЧислены в пpe/lcJlax cylvlм, tlсобхолимьlх дJIяI оIIJIаты леIIежных
обязательств;

911 0709 1l00100190 242 - 2 4'з5,90 pl,fi.- экоItоN,lиrl Ilo /{ol.oBopaм;
ПО КОДУ 11 "Экономия tlo зарабо,гrlолi IIJl.tl]c" Ilo слелуIощим КБIt:
911 0709 1100100110 l2l - 56,1 7 рr,б. - :)I(otIoMl1,I IIо зztlэаботttой tt;taTe.

РаЗДе;l 5 <<Прочие l}()Ilpoct}t /IсrI,[е.II1,IIос],и субr,екr,а бюджеr,llой
0,I,tl0,|,!l0c,{ II))

В УПРаВленИи обра:lоtзаlttl,llt a/lMiiltI.tcTpallU.lи I,орода Евпатории
Респуб"тrики Крым осущсс1,1]JIrlс,гсrI I:rIl)/,1,I)(.ltlttili t|lttll;tlictlIll,tй Korl.[poJ]l) на
основании поло}кения об орI,аIIизаl\ирl I.1 осуltlсстI]JIеIlии внутреIIFIего
финансового контроля.

СОГЛаСНО сТатьи В Фе7цсlэаJlI)Il()l,() :]ll]i()Ita ЛЬ 402-Фl} <О бухгаJlтерском
УЧеТе) ОТ 06.|2.2011г. (с и:]McIIcItllrll\,II] и il()Il()jIllсIll,iлми) каlзсlIlII)Iе уLIрс)I(дения
самостоятельно формируеr, cI]Oltl )/t lc l'lI)'l() Il()JIl4,гиii),, рукоl]оl(с,l,вуясь
законодательством poccr,rйcrttlii rIlс/lсlэаllrrи о бухr,аlt,гсрском учете,
федеральными и отраслеI]ь]i\,1LI c,l,aII/lapl]alN4]I. lIри rРорп,lировании у.tетной
политики в отношении KoItкpC,i,ti()I,o tli.lt,clt,t,li б)'xl,;,t.lt,I,cpcкOI.o )/.{ета выбирается
способ ведения бухга.itтсl)сIi()i,() )''It,l,t]ri I1:] сlIособоl], доllускаемых
федеральными стандартам I4.

ПеРеД СОСТаВление]ч1 11,,.,1tэI;ой бltl,,1ilig,,,,,n; оTLIcTII()o,гl4 :]а 2О2l I.од в
УПРаВЛеНИИ ОбРазоВании al.\дII]II14cl]l)litIIll1 {,()l)()/(a IiIlrIa,I,op1.1lt I'ссitубJlик14 Крым
бЫЛа ПРОВеДеНа ИНВе}Iтаризаlilt,l Il},],\/iilcc 1,1]i] ]l t|ltrttatIcOtll)Ix обяза,гс"rlt,с,t,tз на
ОСНОВаНИИ ПрИказа и плаца r,1l:tr]lttita. l';tr:i,ciitc7ic:ltl.tй в x()/lc инl]еIlт,ttрi{зации
расхождений не выявJIено.

В составе бюлiltе,r lloii о 1,1lc,1,1l()(.],I,11 yIIpal}JlOitIlrl образования
алминистрации города Ijtзltii,lo1эt.ttt 1',-,Clt) fi:tltl<l.t lilэr,tм ltO состояIlиIо на
0 1 .0 1,2022 года предостаI]JtсIt ] .l (]J] c/L\ ]( ) I l ll i1 ], iltl i 

lNl t,t :

-БаЛаНС ГЛаВНОГо ])[]сlI()]))illIl.j l,( :Ili, i)ilt]ll()prl/{I1,I,.JIrI, llоJl)/IIа1еля



администратора доходов бюддrrсета (форма 050З 130);
-Справка по заклIоII(ltILIlо ctlcl,oB бlо;l>tсс,гtlого учета отчетного

финансового года (форма 050З 1 10);
-Отчет о финансовых po:зlz.l1l,,Ia,1,;ix llся 1,oJlt,IIoc,гLI (фор,чrа 0503 |2|);
-Отчет о движении lleпc)I(liыx срс/lс,гIr ((lорпла 050З |2З);
-Справка по консолLlли l)yc i\,1 bl N{ p.l о l lc,r,a,l,r ((l о 1lм а 05 03 |25);
-ОТЧеТ Об исполнении бrо2цirсета I,Jl{,lI]lloI,o расIlоряl_\II,I]еJIя, распоря/lителя,

ПОЛУЧаТеЛя бюДжетных срсilс,гI}, I,JI.1BIIoI,o аl\миIlистраторtl, администратора
ИСТОЧНИКОВ финансироваIlиlr 71с(lrIц1.1,t,;l бlcl;1iltc,t;r, t,JILtl]liot,o iчдмиIrис,I,рагора,
администратора доходов бtол,tсс,гаr ((lclllпla 05 0 j | 2'/ );

-Отчет о бюдх<етных обllзi1,1,сJIl;с,гl]lrх (t]lopbra 050З 12В);
- ОТЧет о бюджетных o,,ilt:зa,r:c.ltl,c,t,l}tlx (c:rlo;1rrbrii) (фоl;ма 050312В-Iil};
-Пояонительная запискil (t[ltllэb,rtr ()5 0З l 60);
-Сведения об исполllеIli,Ilt бrод>rtс,lа (t[ltl1l,rrar 0503 ] ба);
-Сведения о дви)Itен1.1и ttc(lt,tllaIlcol]btx i,lii,I,IlI}oI] (форма 0503168);
-СВеДения По дебитоllсlitlLi lI K})cllll Lrlplcttoi,i за/iоjI}I(сIIности (форма

0503 1б9);
-СВеДеНия о фиrrансоl}LIх IJ_jlo)I(cIl11.1lx II()Jlуtlal,гс:tя бtо2l>ttетI{ых средств,

бюджетных средств,

финансирования

администратора .

050З 17 1);

- Сведlегtия

главIIоI,о alli\4I.1IlIlcl]pa,I,Opa, i]/U\414I-Iисч)а1,ора истоLIFIиков

дефиrlит,а бlо;1lIсс,га, I,JIаII}IIого администратора,

источнрtкоl] rPltlt;:,IlcI.1poIl[lItIlrI ,tlct|lt,tlill,гa бtоджета (форма

об изNIеIlr:IllI1,1 oc,l,il,i,K()iJ iti,lJIIo,гtI бit.ltttltca. Бtо2llкетная
деятельность (форма 050З l7_j 1);

-СВеДеНия о принri,l,I)I]i lj ll0Il()IIojlIIcIIIli,Ix сlбltзitт,с"itLс,I,1}ах поJt)/чателя
бюджетных средств (форма 050j l75);

- СПРавочНая таблица к отrIс,гу об LlсII()JlIIеIIии l(оIIсоJlидированного
бюджета субъекта РоссиЙскоij rIlr:l\e[)aIllllr (tllilllt,.ll,t ()50З3В7).

В СОСТаВе годовой бtо21711с,г116; отLIс,гltос,I,и за 202| год в сI]язи с
ОТСУТСТВИеМ Числовых поl(alзi i l,сJ] с ii l t c r I IJt]i i ()(,],] il l]JI O I I ])I :

-СВеДения о целевых ],t] Ioc,1,1)atlIILlx Ki)cl,]I.r,r:ax ((lopMa 0503 167);
-СВеДеНия о движсItии llcr|lrlIIillIc()IlLIx llI(,I,IIBoI] (в IIасти имуrцества

казны) (форма 0503 16BIt);
-МинУсовыЙ отчет tto t|l. lб[J (t]lo1lMra 0::0j | б8 КОРР);
-СВеДеНИя о t'осуларс,|,li(.]IIIl(,l\,I (rl, tttllIIIIl;l.]I1,1I()j\r) lцо.lrI,0, IIpcllocTaI]JleHHыx

бюджетных кредитах (форп,rа ()5О.] l7':.);
-СВеДеНИя об измсliсIII,{rIх ()c,l il,t]ic)I1 i];l_]ii(),l,Ll бa:letllcii. Срсдс,r:ва во

временном распоряrtIеIIии (фrllli,rir 050З I 7З*.l );

-СВеДеНИЯ О Дохо/lа)( бiо/lit;с t,ll () I, Il0l)0tII,IcJlcIlI]я часl,и прибыли
(ДИВИДеНДОв) ГосударстI]сIIIl].l)i (,lt5,rl|{Il1I]]lt,lll,ttt,ll;) \,III{,I,i]l)IILIx rIре/lItр1,1ятий,
ИНЫХ ОРГаНИЗациЙ с госулl}рс,l l}clIiiI)INl yчас,1,1JL,N4 It I{i]II},ITajIe ((lорма 050З 174);

-СВеДеНИя об ос]]а,г](аlх /lcllL])tiIlLlx t_l1li,.r1;,1,11 ll;_l ol.tc,I,ilx I II;С. Бtо/Ilttс,гная
деятельность (форма 0503178, l);

-СВеДеНИя об остаlхах /(clt())IiIl1,1)i. cll.]l](],1,I:l IIа 0llo,I,ilx I'IIjC. Сре2lсr,rза во



временном распоряжении ((lopп,ra 0503 1 7[3_.]);

- Справка о суммах KoIlcoJII,IiIиpoBaIlIILIx l]остуIтJIсr,Iий, подJIежаIцих
зачислению на счет бюлжета (r|lopMir 0503 l,За);

- СвеДения о t]ложеII]аяlх в обт,r,кты lIсI(I]I,1)I(им()го имуtlцсства, объектах
незаверIпенного строительстI}а ((lсllэп,rа 0503 l 90);

- Сведения об иcII(),,ITIIclllIlI c)//{(]i,:)II1,Ix рсшеtlий
обязательствам бюдrкета (tРорпrа 0503296).
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