
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ

Об утверждении порядка предоставления и расходования в 2022 году субсидии 
из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по 

финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 
находящихся в ведении управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым

В соответствии со ст. ст. 16, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 
№ 204 «Об утверждении Государственной программы развития образования в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, администрация города Евпатории Республики Крым постановляет;

1. Утвердить порядок предоставления и расходования в 2022 году субсидии из 
бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в ведении управления образования администрации города 
Евпатории Республики Крым. Прилагается.

2. Управлению образования администрации города Евпатории Республики Крым:
2.1. Обеспечить координацию работы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Евпатории Республики Крым по реализации 
порядка.

2.2. Заключить с муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями соглашения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 



взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных бюджетных 
об бюджетных общеобразовательных учреждениях.

2.3. Обеспечить контроль за целевым использованием средств субсидии на 
финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
муниципальных бюджетных об бюджетных общеобразовательных учреждениях.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном портале Правительства Республики KpbiM-  в 
разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики KpbiM-  
в разделе Документы, подраздел - Документы администрации города в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования.

http://rk.gov.ru

http://my-evp.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего управление 
образования администрации города Евпатории Республики Крым.

Врио главы администрации города 
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru


УТВEРЖ, 
постанови 
города Ев:

^администрации 
та Республики Крым

Порядок
предоставления и расходования в 2022 году субсидии из бюджета Республики Крым 

бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в ведении управления образования администрации города

Евпатории Республики Крым

1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления и 
расходования в 2022 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым по финансовому обеспечению 
мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении управления образования 
администрации города Евпатории Республики Крым (далее - порядок).

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных 
обязательств муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по 
финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

3. Главным администратором доходов бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым и главным распорядителем бюджетных 
средств является управление образования администрации города Евпатории Республики 
Крым (далее - управление образования).

4. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям, находящимся в ведении управления образования администрации города 
Евпатории Республики Крым (далее — учреждения), в виде субсидии на иные цели (далее - 
субсидия).

5. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым устанавливается в размере 100 
процентов расходного обязательства за счет средств бюджета Республики Крым.

6. Расходование средств субсидии осуществляется в соответствии с кассовым 
планом, в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

7. Субсидия носит целевой характер и не может быть расходована на цели, не 
предусмотренные настоящим порядком.



8. Управление образования предоставляет субсидию учреждению на основании 
соглашения на предоставление субсидии. Соглашение заключается сроком на один 
финансовый год после утверждения бюджета.

9. Операции со средствами субсидии, представленной учреждениям, 
учитываются на отдельных лицевых счетах учреждений, открытых в органах Федерального 
казначейства.

10. Результатом использования субсидии является введение ставок советников 
директора по воспитанию.

11. Ответственность за полноту и достоверность предоставления управлению 
образованию сведений, целевое, эффективное и своевременное использование средств 
субсидии несут учреждения.

12. В случае нецелевого использования средств субсидии и нарушения требований 
настоящего порядка к учреждению применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. В случае если по состоянию на 31 декабря года, в котором предоставляется 
субсидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части 
значений результата использования субсидии и в срок до первой даты предоставления в 
министерство образования, науки и молодежи Республики Крым отчетности о достижении 
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, 
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены объем 
средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в бюджет Республики Крым в срок до 01 июня года, 
следующего за годом, в котором предоставляется субсидия (VB03BpaTa), рассчитывается по 
формуле:

Vвозврата- (Vсубсидии X k X m/п) X 0,1 
где:
^субсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципальному образованию 

городской округ Евпатории Республики Крым в отчетном финансовом году.
14. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в бюджет 
Республики Крым, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым (УсубСидии), не учитывается размер 
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, 
потребность в котором не подтверждена управлением образования, как главным 
администратором доходов бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, осуществляющим администрирование доходов бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым от возврата 
остатков субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, 
отражающий уровень недостижения i-ro результата использования субсидии, имеет 
положительное значение;

п - общее количество результатов использования субсидии;
к - коэффициент возврата субсидии.
15. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Dj / m, 
где:
Dj - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro результата использования 

субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-ro результата использования 
субсидии.



16. Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro результата использования 
субсидии, определяется:

- для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по 
формуле:

Dj = 1 - Tj / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-ro результата использования субсидии на 

отчетную дату;
Sj - плановое значение i-ro результата использования субсидии, установленное 

соглашением;
- для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по 
формуле:

Dj = 1 - Sj / Ti.
17. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, является 

документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

18. Требование о возврате субсидии направляется управлением образования 
администрации города Евпатории Республики Крым учреждению в пятидневный срок с даты 
установления нарушения.

19. Возврат субсидии производится учреждением в течение пяти рабочих дней с даты 
получения требования.

20. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных 
средств ведется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляется управлением образования в соответствии в действующим 
законодательством.


