
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
№ У ~fL-

О внесении изменений в постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от 20.10.2021 № 2119-п 

«Об утверждении порядка определения объема и условия 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении управления культуры и межнациональных отношений 

администрации города Евпатории Республики Крым, на иные цели»

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», поручением Председателя Совета министров Республики Крым 
Ю.М.Гоцанюка от 01.04.2020 № 1/01-60/1939, постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 26.12.2019 № 2880-п «О признании утратившим силу 
постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 22.01.2016 № 70-п», 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 26.12.2019 
№ 2881-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 26.12.2018 № 2720-п «О мерах по обеспечению исполнения бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым», Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым, утвержденным решением Евпаторийского городского совета Республики 
Крым от 22.06.2018 № 1-75/7, с изменениями от 09.11.2021 №2-36/4, с целью реализации 
вопросов местного значения в сфере культуры и межнациональных отношений, 
администрация города Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 20.10.2021 № 2119-п «Об утверждении порядка определения объема и 
условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
управления культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатория 
Республики Крым, на иные цели», с изменениями от 05.03.2022 № 401-п, от 06.06.2022 
№1145-п:

1.1. Изложить пункт 2.1. порядка определения объема и условия предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики 



Крым муниципальным учреждениям, находящимся в ведении управления культуры и 
межнациональных отношений администрации города Евпатория Республики Крым, на иные 
цели в следующей редакции:

«2.1. Субсидии предоставляются учреждениям на осуществление следующих 
расходов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с оказанием учреждениями в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ):

2.1.1. На предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, их 
отопления и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, руководителям и 
заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных 
подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской 
местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, за счет субвенции из бюджета Республики Крым бюджету 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

2.1.2. На повышение культурного уровня евпаторийцев посредством привлечения 
населения к участию в культурно-массовых мероприятиях, популяризации деятельности 
музеев, библиотек. Разработка новых методик проведения культурно-массовой работы в 
городе (материально-техническое обеспечение проведения культурно-массовых 
мероприятий):

- на услуги по техническому сопровождению, оформлению, организации и 
проведению культурно-массовых мероприятий согласно смете на проведение культурно- 
массовых мероприятий учреждений, подведомственных управлению культуры и 
межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым;

- на приобретение материальных запасов и инвентаря для проведения культурно- 
массовых мероприятий согласно смете на проведение культурно-массовых мероприятий 
учреждений, подведомственных управлению культуры и межнациональных отношений 
администрации города Евпатории Республики Крым;

- на приобретение основных средств для проведения культурно-массовых 
мероприятий согласно смете на проведение культурно-массовых мероприятий учреждений, 
подведомственных управлению культуры и межнациональных отношений администрации 
города Евпатории Республики Крым.

2.1.3. На обеспечение условий антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в 
сфере культуры.

2.1.4. На модернизацию, обновление, приобретение и установку программно
аппаратных комплексов, программного обеспечения, лицензий, информатизации 
библиотечных услуг, IT-оборудования в библиотеках, музеях.

2.1.5. На адаптацию объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (обеспечение доступности, приобретение оборудования, 
обустройство объектов).

2.1.6. На поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Евпаторийская централизованная библиотечная система») за счет субсидии из 
бюджета Республики Крым на 2022 год.

2.1.7. На установку мемориальных знаков в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» за 
счет субсидии из бюджета Республики Крым на 2022 год.

2.1.8. На усовершенствование имиджевой и информационной политики (участие в 
плановых выставках, форумах, семинарах России, стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья; рабочие поездки в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве; 
проведение конференций, круглых столов на территории Евпатории и по выездным 
программам; организация подготовки и выпуска презентационной и сувенирной продукции; 
оплата стенда для участия в форуме).

2.1.9. На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры.



2.1.10. На услуги рекламы.
2.1.11. На обучение, повышение квалификации сотрудников муниципальных 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
2.1.12. На изготовление и (или) корректировку проектно-сметной документации на 

проведение капитальных ремонтов недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.

2.1.13. На услуги по подготовке межевых планов.
Вышеуказанный перечень расходов, на которые предоставляются субсидии на иные 

цели, является исчерпывающим.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном портале Правительства Республики Крым - http:rk.gov.ru в 
разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - 
http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел - Документы администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего управление 
культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики 
Крым.

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