
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

gg ,о 8.я,Oа.& Жо l36l-- r--
ЕВПАТОРИЯ

Об утвержлении порядка предоставJIения и расходованиrI субсидии из
бlодясета Республики Крым бюджету муниципального образования городской

округ Евпатория Республики Крым на осуIцествлеtIие единовременtIых
компенсаIIионныХ выпла,|,уtIитеJIrIм, прибывlrIим (переехавпrим) на работу

в сельские Il1lселенIIые пуIIl(ты, либо рабочие посеJtI(и, либо поселки городскоI.о
типа,.гlибо города с населением до 50 тысяч чеJIовек Республики Крым

В соответствии со ст. ст. 1б, З7 Федерального закона от 0б.10.2003 N9 1Зl-ФЗ (Об
общих принципirх организаЦии местного самоуПравления в Российской Федерации>, cr-. З l
Закона РеспублиКи КрыМ от 21.08.2014 ль 54-зрК <об осноВах MecTl]ol.o саN4оупраI]леIIия в
Республике Itрым>>, постановJ]ением Совета министров Республики Крым от 1б,05.201б Nb 204
<Об утверждении Госуларственной программы развития образования в Республике Крыrчr> (с
измеFIениями), Уставом N,IунициIIального образования городской оrсруг Евпатория Ресriублики
Крым, администрация города Евпатории Республики Крым II о с 1. а El о в л я е т:

1. Утвер2lитЬ порядоК предостаВлениЯ И расходования субсидии L{з бю2lлсета
РесIlуб-пиtсИ Itpr,rM бrодже,гУ муниципыIьного образования городской округ Евпаторияt
РеспублиКи ItрыМ на осущеСтвJIение едилIовреМенIIыХ компенсацио*IFIых ts',Iпла.г учи.I.еJIяN4,
tlРИбЫВШИМ (ПеРееХаВШИМ) lta Рirботу в сельские насеJIенные пункты, либо рабо.,ra ,,о""r,,,",
либо поселки I,ородскоI,о тиIIа, .ltибо горо/lа с насеJIеI]ием до 50 1ысяч LISJIOl]eц Ресltчб,lики
Крым. I 1 ри.llагаеr:ся.

2. Управлеllию образованиrI администрации города Евпатории Республики Крым:
2.\. обеспечить координацию работы муниципальIlых бtо.tlлсеr-ltых

общеобраЗоватеJIьI-IыХ учрехсдений города Евпатории Республики Крым по реzu]изаIlии
порядка.

2.2, Заклrочить с муниЦипальными бюлrкет,ными обrцсобразоl]i]теJIl>IIlllNl1,1
уLIреждениями соглашения на предоставление субсидии на осущестl]ление e/dиIIoBpeMcI{I-ILIX
компеI{сациоIIFIых выIIJlа,г учиl,елям, прибывшим (переехавшим) на рабо.гу в ссльсl(ие
населеннЫе пуI{ltты, либо рабОчие посеЛки, либо поселки городского тиIIа, либо города с
нассJIением zto 50,гысяч I{eJIol]eK Республики Itрым.

2,3. обесгtечить коII1ролЬ за целевыМ использоВапиеМ средс.гВ субсилии Uа
осуrцga,rrrarrra еди}Iовременных комl]енсационных выIIлат }LIи.гелrIм, прибывlllttмl
(ttctrlcexaBrltltM) ltut рабо,гу в сельские нассленные IIункты, либо рабочra ,,оaaп,tи, ;tибо IloсeJIl(l.|
l,ородсI(ог() 1,1.Iпa, либо городtl с I]аселеI{ием ло 50 тысяч LtеловеI( Респ5,ý"цдци Itрым.

З. I Iас,гояltl{ее постаIlовJIеlIие вс,гуI]ает в сиJlу со llIIя сго подписаIIиrI и поl{jIс)ки1-
опубликоВан],tк) tta офllцlаztllьноМ портале IIравиr:елЬства РеспУблики Крым-lrttр://rk.gоr,.гu rз

раздеJIе: муЕIиципаJIыIые образоваtrия, подрtlздел - Е,впатория, а также rra о(lициаr,uпu, сай,ге



муниципаЛьногО образоваНия городсКой округ Евпатория Республики Крым-l-ittр://mу-ечр,гu в
разделе Щокументы, подраздел * Щокументы администрации города в информuц"Ь,rпо-
телекоммуникационной сети общего пользования.

4, Itонтроль за исполнением настоящего посТаЕIовления возложить на заместителяглавы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего управлеIlиеобразования администрации города Евпатории Республики Iфым. ^ ,)

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



утвЕ
п

г0_

от

раци14

ци_$рым
't1--

Ь],/
\ý ýY,iПорядок 'iiЧЧб,*

предоставления и расходования субсидии из бюджеtа'Рtfffi'ублики Крым
бюдrкету муниципального образования городской округ Евпатория Республики
крым на осуществление единовременных компенсационных выплат yчителям,

прибывШим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением

до 50 тысяч человек Республики Itрым

1. Настоящий порядок определяет механизм, цели и условия предоставления и
расходования субсИ дии иЗ бюджета Республики Крым бtодхсету муниципаJIьного образования
городской окруГ Евпатори;t Республики Крым на осуществление единовремеIIгIых
компенсационньIх выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населеннЫе пункты, либо рабочие поселки, либо гIосеJIки городского типа, либо города с
населениеМ дО 50 тысяЧ человек Республики Крым (далее порядок, субсидии
соответственно).

2, I{ельrО предостаВлениЯ субсидиИ являетсЯ софинансирование расходL{ых
обязателт,Ств муницИпальногО образоваНия городСrсой окруГ ЕвпаториЯ РесгIублики Крыtчt,
связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий, направлеIlLiых FIa
осуществление едиFlовреМенныХ компенсаЦионныХ выпла1' учителям, прибывшrимt
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек Республики Крым,

Уровень софинансирования устанавливается в размере l00 процентов за счет бюд>Itета
Респубrrики Крым.

3. ГлавныМ администРатороМ доходоВ бюдхсета муниципального образования
городской окруГ ЕвпаториЯ Республики Itрым и главным распорядителем бюджет1-1ых cpe/lcTB
яI]ляетсЯ управленИе образования адмиНистрациИ города ЕвпаториИ РесгrублиКи Крым (.цалее
- управление образования),

4, Получателями субсидии являются муниципальные бюд>t<етные образовательгIые
учреждения, находящиеся в ведении управления образования (далее - учреllсдения).

5. СУбСИДИЯ ПРеДоставляется учреждениям в виде субсидии,*,nir" цели.6, основанием дл{ предоставлеЕIия субсидии r{реждению является наличие
заклIоLIенного доiовора о предоставлении едицовременной компенсациоt-tлtоli выплаlты ]]

соответстВии с форМой согласНо приложению 3 к приказУ Министерства образованиrI, науки и
молодежи Республики Крым от 2З.12.2о19 Ns22O0 <О реализации комfIлекса мероприrI,1,иii по
осуществЛениIО едиI]овреМенныХ компенсаЦионных выплат учителям, прибывшlам
(переехавшим) на работУ в сельские населенные пу}Iкты, либо рабочие поселIси, либо IIоселки
городскогО типа, либо города с населением до 50 тысяч человек Республики Крым> (с
изменениямИ и допоJIНениями), заключенНого межДу администрацией города Евпаr.ории
РеСПУбЛИКИ ItРЫМ, УЧрежДением и учителем, прибывшим (переехавшим) на работу " 

..no"}n.
НаСеЛеННЫе ПУНIСЫ, ЛИбО РабОЧИе ПОСеЛКИ, Либо поселки городского тиI]а, либо горо7lа о
населением до 50 тысяч чеJlовек Республики Itрым.

7. РасходОвание средстВ субсилии осуществляе,гся в соответствии с i(ассовыN4 плагiо]чj i]
пределах бюд)Iсетных ассигнований, лимитов бтоджетньтх обязательств, предусмотреI{tIl>lх ]Ia
указанные целИ в бюдrкеТе муницИпальногО образования городской округ Евпатория
Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

В. Размер субсилии, предоставляемый учре}кдениIо, определяется по (lормуле (V;)

**,



оllределяе,гсrI по форп,Iу"lrе:

V1= Р1 Х k,
где:
Pi - КОЛИЧеСТВО ПОбеДИТеЛей конкурсного отбора претендентов на право получениrI

единовреМенныХ компенсаЦионных выплаТ учителям, tIрибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населеннЫе пункты, либо рабОчие посеJIки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч человек Республики Крым;

k- единоВременнаЯ компенсаЦионная выплата в размере l 000 000,00 рублей уLIителIо,прибывшему (переехавшему) на работу в сельскиЙ населенный пункт, либо рабочий поселок,
либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек.

8. Управление образования предоставляет субсидию учре}кдению FIa
соглашения на предоставление субсидии. Соглашение заключается сроком
финансовый год после утвер}кдения бюджета,

9. Операции со средствами субсидии, представленной уLIрежлениям, учитывilк)тсri IIа
отлельIIых лиLlевых сLIе,гах учреждений, о,гкрытых в оргаI{ах Федерального казIlачейства.

10, Выплzr,гы уqуlaпям, прибыtsшиМ (переехавttrим) rlа робпrу в сеJlьские IlaccJlel{lil)le
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с насеJIением до 50
тысяч чеJIовек Респуб;rики Itрым осуществляется до 01 деrсабря ."r,ущ..о .одu.

11, Субсилия носит целевой характер и не может быть расходоваrIа на цели, нс
предусмотренItые настоящим порядком.

l2. СРеДСТВа СУбСИДИИ Не МОГУТ быть использованы в целях размеш{еIlия ltit лспози.гы.
13' Пор,tдок' сроки И формы предостаI]ления отчетности ус,l.анаl]JIИI]аlотся l]

соглашении, закJIIоченном между Министерством образования, науки и мололежи Респуб.1tиlсl.t
Itрым и администрацией города Евпатории Республиitи Крым.

\4. Результатом использования субсидии является доля учителей, ко.tорым
предоставJIеньi единовременные компенсационные выплаты, в общем количестве у.lиr.елей,которыМ планируется предоставитЬ единовреМеI{ные компенсационные выплаты в
соответствуIощем финансовом году.

15, Значеrlие результата использования
министерстtзом обрzвования, нау](и и молодежи
Ввпатории Респуб_гlики Крым.

1б, Бюд>ltетный (бухгалтеРский) учет постУl]лениЯ и расходоваltия бrодхtетных cpe/lc1.']
ведетсЯ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

|], OTBe,l,cTBeHHocTb за полноту и достоверность предоставлениrI управлеIrиIообразования сведений, целевое, эффективное и своевременное исttоJIьзование срелс1.в
субсидии несут учреждения.

18. В случае нарушенИя требований настоящего порядка (в r.oM чисJlе в слуLIае
нецелевого исIIоJIьзоваIIия средств бtодхсета Республики Крым) перечислеI{ная в ollepe/(]loN,l
финансовом году субсидия подJIежи' возврату в бюджет РеЪпублики Itрым.

19, Требование О возврате субсидии направляется управлеI{ием обра:зовапия
администрации r-орода Евпатории Республики Крым учреждению в два/Iцатидневный срок с
даты устаFIовлеFIия нарушения.

20, Возврат субсидИи производится учреждением в теLIеI{ие двадцати рабочих дней с
даты полуLIения требования.

21, В cJIyLIae если по состояниЮ на З1 декабря гола, в KoTopON,I предоставJI;Iе1ся
субсидия, доlIуще}Iь] нарушения обязательств, предусмотреннь]х согJ]аI]Iением, t] LIaiоl.и
:]гtачений резулы,а,га использоВания субсидиИ и в сроК до первой даты предос-гаI]]JIеIIиrI lj
Миttис,герство образования, науки и молодежи Республики KpirM оr.r"rrrо".rn1 о /IостиженI4изна,Iений резуль],аl,ов использоваIlиrl субсидии в соответствии с соглаLIIеFIием l] I.0/1y,
следуIощИм за годоМ I]редостаВлениЯ субсидии, указанные нарушениЯ не устранены, обl,еN,I
СРеДСТВ, ПОЛЛеЖаШl,ИХ ВОЗВРаТУ ИЗ бЮДЖеТа МУНИЦИпального образованиrt городской ortpyr.

осIlоваIIии
на одиII

субсидии установлеl]о соглашеt.Iием Mc)l(/(y
республики Крым и zlдминисr.раrlией города



Евпатория Республики Крыпl в бюджет Республики Крьпrл в срок до 01 июня года,
следующего за годом, в котором предоставjIяется субсидия (Vuо.rр*), рассчитывается по
формуле:

V"оз"рчrа: (V"уО.rдrrХk Х m/n) Х 0r1
где:
Vсуб"rдr, - рЕlзмер субсидии, предостаВленной бюджету муниципальному образованию

городской округ Евпатории Республики Крыпл в отчетном финансовом году.
при расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального

образования городской округ Евпатория Республики Крьпл в бюджет Республики Крым, в
р€вмере субсидии, предоставленноЙ бюджету муниципального образоваrrия городской округ
Евпатория Республики Крьпл (V.уо.*rr), не rштывается размер остатка субсидии, не
использовtlнного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в
котороМ не подтверждена управленИем образОвЕlIIия, как главным адмиЕистратором доходовбюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крьпrл,
осуществJUIющим администрирование доходов бюджета муницип€rпьного образования
городскоЙ округ Евпатория Республики Крыпл от возврата остатков субсидии;

m - колиЧествО результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий
уровень недостижениrI iго результата использования субсидии, имеет положительное
значение;

n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
0,1 - понижающий коэффициQнт ср(мы возврата субсидии.
22. Коэффициент возврата субсидии рассчитывае"с" по формуле:

k:SUMD;/m,
где:
Di - иЕдекс, отражающий уровень

субсидии.
При расчете коэффициента возврата

значения иЕдекса, оц)ажающего уровень
субсидии.

2З. Индекс, отражающий уровень
су б си дпп, опредеJIяется :

а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использовЕlIIия субЪидии, по
формуле:

Dl:1-T;/51,
где:
Ti - фактически достигнугое значение i-го розультата использования

отчетIIую дату;
субсидии riа

si - плtlIIовое значение i-го результата использоваIIия субсидии, устilновленноесоглашением;
б) для результатов использования субсидии,по которым большее значеЕие фактическидостигнутого значениrI oTptDKaeT меньшую эффективность использовЕlния суб""д"", по

формуле:
Di:l-Si/Ti.

24, основанием дJUI освобождения от применения мер ответственности,
предусмоТренньrх пунктом 19 настоящего Порядка, явJIяеТся документЕlпьно подтвержденноонаступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

_ 25, Проверка соблюдения rIреждениями условий, целей и порядка предоставления
субсидии осуществJUIется органаIuи внешнего и внугреннего контроJIя.

недостижения i-го результата использования

субсидии используются только положительные
недостижения i-го результата использования

недостижения i-го результата использования



26. УполНомоченньй орган муниципального финансового контроJIя осуществляет
контроль за использованием средств субсидии в соответствии с действующим
законодательством.

27. КонтролЬ за целевыМ и эффективным использованием бюджетньrх средств
осуществJU{ется управлением образованиrI в соответствии с действующим законодательством.


