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ЕвпАтOрия

Об утверждениIс порядка l)асходоваI{ия в 2022 году субсидии бюджету
муниципа.пьного образования горолской округ Евrrатория Республики I{рым

на благоустройство теI)риторий (средства прошлого гiериола) в paMlcax реализацLlи
Госудаltственной пI)ограммы реt|lормиl)ованиrI }килиш{но-коммунального хозяЙс,гва

Республ1,1ки Itрым

В соответствии со статьей 139 Бrодясетного кодекса Российской (Dедерацлtлt,

Федеральным законом от 06.10.2003 N9 1З.I-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Россl,,lйсr<оti Федерации>, Законом Республики Крыь,l
от 21.08.2014 N9 54-ЗРК (Об основах местного самоуправлеIIия в Республлrке Крым>,
постановлением Совета министров Республики Крым от 30.01.2018 .Т\ЬЗ5, Уставом
муниципального образования горолской округ Евпатория .Республики Крым,
адмt{нистрация города Евпатории Республики Крым п о с,г а н о в л я ет,

1. Утверди,гь порядок расходования в 2022 году субсидичl бюдltсету
муниципального образования городской округ Евпатория ,Республики Крым
на благоустройство террi{торий (срелства прошлого периола) в рамках реализации
Госуларственной программы реформL{рованL{я )к[{лищно-коммунального хозяЙства
Республики Крым. Прилагаетоя.

2, Настояtцее постановление вступает в силу со дня подписания и подле)к[,Iт

обнаролованию на официальном портале Правительства Республики Крым
httр://гk.gоv.Iu в разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а так)](е

на офицlлальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым - httр,.llmу-ечр.rll в разделе ,Д,окументы, подраздел - ,Щокументы
адм14нистрации города в информационно-телекоммуникационноti сети общего
пользования.

З, Контроль за исполнением настояIцего постановления оставляю за, собоr].

Врио главы
администрации города Евпатории
Республики Крым А,А, Лоскутов
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hовядоlt
расходования в 2022 rоху субсидии бюджеry муниципальног0 образования

городскоЙ округ Евпатория Ресrryблики Крым на благоустройство территорий
(средства прошлого периода) в рамках реализации Государственной прOграммы

реформирования }килищно-коммунального хозяйства Республики Крым

1. НастоящИй порядоК устанавливает правила расходования в 2022 году
субсидии бюджету муниципtшьцого образованЙя городокой округ Евпатория
РеспубликИ КрьrпС на благоустрОйствО территориЙ (средства ,rройпо.о периода)
в рамкаХ Государственной программы реформирования х(илищно-коммунаJIьного
хозяйства Республики Крьп,r (лалее-субсидия).

2, Главньrм администратором доходов
субсидии из бюдlltета Республики Крьrпл явшIется
Республики Крьrм.

бюдтсета и получателем срелств
администрация города Евпатории

ГлавньrпЦ распорядИтелеМ бIодlхсетных сролстВ субоидии явлrlgтся департамснт
городского хозяйства адми}Iистрации города Евпатории Республиrси Крым.

з. В настоящем порядке под дворовыми территориями понимается
совокупность территорий, прилегаIощих к многоквартирI]ьIм домам с расположенными
на них объектами, предназначенньIми для обслуживаFIия и эксплуатации таких домов)
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковоIIными
меотами), тротуарами и автомобильньrл,tи дорогами, включая автомобильные дороги,
образуlощие проезды к территориям, прилегаюш{им к мFIогоквартирным домам,

ПОЛ ОбЩеСТВеННЬIМи территориями понимаIотся территории, ко.горыми
беспрепятственно пользуется неограFlи.tеllный круг лиц на безоплЬrпоЙ основе (в том
LIисле площади, улицы, пешеходнЫе зоFIы, проезды, наберехtные, скверы, бульвары,
парки, иIIые территории),

4, Расходование средств субсидии осуществляется }Ia реализациIо
мероприятий Госуларственной программы реформирования жилиш{но-коммунального
хозяйства Республики Itрым :

- по благоустройству дворовьж и общественных территорий муниципаJIьного
образоваIlия городской округ Евпатория Республики Крым, unnrouu" выполнепие
капитального и текущего ремонта дворовых и общественных территорий;

- по разработке проектно-сметI{ой документации, в,гом числе;
- иIiжаIIорIIо-гоод(-зич9оItи9 изыскаЕIиrI;
- разработка схемы озеленения;
- разработка дизайн-проекта;
- разработка рабочего проекта;
- сопровождение получения заклIочения достоверности сметной стоимости;
- по осуществлению строительного коЕтроля (технического надзора)

в процессе благоустройства лворовых и общественных территорий муниципальFIого
образованИя городскОй округ Евпатория Республики Крьrм;

- пО созданиIО комплексных систем обеспечения и онлайн-мониториFIга
общественной безопасности, вItпочая организацию постоянного видеонаблaд".r"о
с использованием систем видеоанаJiитиI(и на общественных территориях;

- по проведениIо санитарной очистки территорий муниципального
образовалtия городской оrсруг Евпатория Республики Крым;



rvl'p /рu'flя чuwинаноирования расходного обrIзательс.гва
муниципаJIьного образования горOдской округ Евпатория Республики Крым из бюджета
Республики Крьш составляет 95%,

РазмеР бюдlкетньrХ ассигнованиЙ муниципального образования городсtсой
округ Евпатория Республиtси Крьш (сводной бюдхtетной росписи мест}Iого бюлхсе.га)
ца исполНение расхОдногО обязательСтва муниЦипаJIь}lогО образования городской округ
Евпатория Реопублики Крьrм, в целяХ софинансироваIIия ко'орого пр9доставляетсrI
субсидия, составляет 5О%,

6, Расхолование средств субсулии осуществляется по подразделу 0503кБлагоуотРойство> целевOЙ статье 2200050l7П' в пределах лимитов бюдхсетных
обязательств, доведенIIых в установлеI{ном порядке департаменту городсtсого хозяйс.гва
админисl,рации города Евпатории Республиrtи kpbrM на эти цели,

Субсидия носи,1, це,lrевой характер и не мох(ет бытт, использована I{a иные
цели,

субсидия не может быть использована в целях размеtцения }Ia депозиты,
7, Порядок, сроки и формы предоставления администрацией города Евпатории

Республики Крьтм отчетно сти устанавливаIотся соглашением., ответственность за своевременность и достоверностъ представIUIемыхв Министерс,гво жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым сведений
возлагается на администрацию города Евпатории Республики Крым.

8, Бlоджетный (бухгалтерский) yLIeT поступления и раоходова}Iия бюдlIсетных
0редстВ ведетсЯ в порядI(е, установлеНIIом законОдательствОм РоссийСкой Федерации.

9. оценка эффективНости использования средств субсидии осуществляется
министеротвом жилищно-коммунального хозяйства Республики Крьrм по итогам
фиllансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых
результатов испольЗоваI]ия субсидии в соотI]етствии с соглашением о предоставлеI]ии
чубсидии,

i 0, Результатами использования субсидии являIотся;
- количество установJIенных элемеIIтов освеlllения;
- количество разработанrrыхпроектно-смет}Iыхдокументаций;- площадь уборки территорий;
- колиLIество благоустроенных территорий муниципального образованияl

городскоЙ окруГ ЕвпаториЯ Республики Itрым, в значениях, устаIIовлеi{ныхсоглашением,
1 1, Порядоlс расч9та объема средств, подлежащих возврату из бюджета

муниципального образования городской округ Евпатория Реопубликй Kpur* в бюдrкет.
Республики Крым, при нарушении муниципаJIьным'образованием городсttой округ
Евпатория Республики Крым обязательств, указанньж в соглашении, устанавливае1сяадмиrIистрацией города Евпатории Республики Крым,

12, ответственность за целевое использование субсидии возлагается
на департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики
Кр1,1м.

1З, ItоrrтрОль за целевьIМ и эффектИвныМ использоВаI]иеМ бlодхсетньж средс1в
осущестI]ляется в соответствии с действуtощим законодательством,

14, В слуrtае нецелевого использования субсидий муниципальным
образованием городской округ Евпатория Республики Крым к нему'применr{ются
бтодтtетные меры прину}кдения, предусмоТренные бIоджетным auпЪпuдur.Jlьством
Российской Федерации.

5. Размер уровня софинансирования об.язательства


