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<Об утвер2кдении порядка Ьпределеlrлrя объема и условий

предоставления субсидий из бюдrкета муниципальЕого образования
городской округ Евпатория Республикrl,Крым муниципальным

бюдэкетным учре}цдениям, находящимся в ведении
департамента городскогQ хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым на иные цели>,

с изменепиями от 14.03.2022 }lb 457-п
и от 19.04.2022 ЛЬ 810-п

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ФедераJIьным
законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ коб общих ' принципах орiчнr.uцr" местного
самоупрЕlвления в Российской Федерации), Федеральнfuм законо* оr'08.11.2007 м 257_Фз
коб автомобильньтх дорогах и о дорожной деятелыIости в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные актЫ Российской Федерации>r, Законом
Респубпики Крьтм от 21.08.2014 Ns 54-зрк коб основах местного самоуправпения в
Республике Крьrм>>, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.202Ом 203 кОб общих требованиях к fiормативIIым правовым актам и муниципальным правовым
актап,I, устацавливающим порядок определения объема 'и условия цредоставления
бюджетньпл и автономЕым учрежденияI\( субсидиtr' на иные uan"o с изменениями и
дополЕениями, Уставом муниципЕlJIьного образоваitия городской округ Евпатория
РеспублиКи Крым, постановлением администрации города Евпаюрии Геспублики Крым
от 26.12.2018 NЬ 2720,п <О мерах по обеспечению ис.полнения бrоджета муниципальЕого
образованИя городской округ Евпатория Республики Крым>>'с измецен,"*r,й;;;;;r;-;;
города Евпатории Республики Крым постацовляет:

1. Внести в постановление администрации гоВода Евпатории Республики Крым
от 30.12.2020 Ns 2372-п кОб утверждении порядка определения объеЙа и условийпредоставления,субсидий йз бюджета муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым муI.Iиципальцыilt бЙджетным учреждениям,находящимся в ведении департаN{ента городского хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым на иirые цеJIиD, с изпtенениями от 14.0З .zoiz М 457-п rr
от 19.04.2022Ns 810-п, следующие измецеIIия: ;'',.-,'

_ 1.1. .Щополнить пункт 1.3. порядка определения Ьбъема и условий предоставления
субсидиЙ из бюджеТа мунициПальногО образоваНия городскоИ округ ЕвпаторЙя Республики
Крым муЕиципttльным бюджетным учреждепиям, ,паходящимся в ведении департаI\{ента
городского хозяйства администрации города Евпагории Республики Крым на иЕые цепи
подпунктом следуIощего содерж ания:

к1.3.3. На реализацию мероприятий,в раNlках
реформирования и ра:}вития жилищно-по*"уп*iноГо ,муниципальной программы

хозяиства'городского округа



Евпатория Республики Крым для имущества, нахQдящегося в оперативIIом управлении
муниципаJIьньIх бюджетньrх учрехсдений :

- на содержание (ямочный ремонт) автомобильпых дорог общего пользования местцого
значения городского округа Евпатория Республики Крым;

- на нанесение дорожной разметки на автомобильньтх дорогах общего пользования
местного значоIIия городского округа Евпатория Республики Iфым;

_ на содержание фонтанов, бюветов;
- на текущий ремонт фонтанов и парапетов;
- на текущий ремонт наружного освеIцения на

образования городакой округ Евпатория Республиклт Iфыпл;
- на р9монт, изготовление и установку световых конструкций;
- на приобретение элементов оформления иллюминации городских территорий;
- на ромонт и содержание маJIых архитектурных форм>.
2. Признать утратившим силу постановл9ние администрации iорода Евпатории

Республики Крым от'19.04.2о22 J\b 810,п <о влrЬсении 
"uй.r."rй в постановление

администрации города Евпатории Республики Крым от 3о.|2.2020 м 2З72-тt (об
утверждеНии порядКа определения сjбъема и условий цредоставления субсидий из бюджета
муниципального обра5ования городской округ Евпатория Республики Крьш муниципальным
бюджетньгм учреждениям, находящимся в ведении департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым на иные цели>, с изменениями
от 14.03.2022 м 45,7-п>>.

з. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
ра:}мещению Еа официальном портаJIе Правительствh',Республики Крым -http://rk.gov.ru в
разделе: муниципаJIьные образования, подраздел - Евпатория, а tакже на официаJIьном сайте
муниципt}ЛьногО образования городскоЙ округ :ЕВпатория Республики Kpbnr
http://my-evp.ru, в разделе Щокументы, подра:}дел - ЩокумеЙтьт администрацr1a ,Ърода u
информационно-телекоммуникационной сетй общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Врио главы администраций
города Евпатории Республики Крым А.А.Лоскутов
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