
АДМ,ИН ИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВ ПАТОР_И,И
РЕСПУБЛИКИ КРЫ,М

П,ОСТАНОRЛВНИВ
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ЕВГIАТОРИЯ

Об утверждениLl поl)ядка расходования в 2022 rоду субсидии бкlджету
муни ципа.пьного об;rазован ия городскоЙ ок;lуг Евпатоllия Республики Кllым
на l]еализпцию мероприятий по б.пагоустройству территорий за c.reT средств

реЗервl{ого t|lонда Пlr:rвительства РоссиЙскоЙ Федерации в рамках реализации
My}r и ци пал ьlrоЙ программы <<ФормироваrIие современной городской сред1,1

городского округа Ввпатория Респуб.пики Крым>>

В сОответствии со ст,ст, 79.1, |З9 Бюджетного кодекса Российской Федерацлtrl,
Федеральным законом от 06,I0.200З NЬ 13l-сDЗ кОб общих принципах оргаLr}Jзацилr
местного самоуправления в Россиt"тской Федерацlrи>" Законом Республикrt Крым
От 21 08 2014 NЬ 54-ЗРК (Об основах местного самоуправJIения в Республlrке Крым>,
постаIчовлением Совета минLiстров Республr,lкл.r Крым от ,I9,05,2022 N,]354 <О BHeceHtltl
измеt,lениЙ в постановлен[iе Совета M[,IHttcTpoB Республики Крым о,г 3l августа20]7 годtа
ЛЬ4З7), YcTitBoM мун[rLlI{пального образовагlt{я городской округ Евпаторltя Республltкlr
Крым, адмлrнt,Iстрацr,{я городаЕвпаторlrи Республики Крым п о с т а н о в л я ет:

I. УтвеРдlать порядок расходованI4я в 2022 году субсидиlа бюдrrtету
МУНИЦ[iПаЛЬнОГо образованttя городскоЙ округ Евпаторltя Республlrки Крьтм
}{а реаJIрiзац}{ю меропрлIятltЁt по благоустройству террL{ториГt за счет срелств резервного
фОнда ПРавltтельсr,ва РосСийской Федерациr.r в I)aMKax реализацt,t14 мунI4цl.{пальноi,t
ПРОГРаММы КФормrарован[tе современноЙ городсttоЙ среды городского округа Евпатор1.1я
Республirки Крым>. Прltлагается,

2 НаСТОящее постановлен[lе вступает в сL]лу со дня подпI4сан[{rI и подле)l([iт
ОбнаРодованию на о(lltциальном портале Правлrтельства Республикtl Крым
http://rlc,gov,l,t,l в разделе: мунLIцLIпальные образованt{я, подраздел - Евпаторllя, а так)ке
на официальном caliTe муFIицI{пального образованl.tя городскоli округ Евпаторllя
РеспублrtrСи Крып,Т - Irttp://rny-evp.гLt в разделе ,Щокументы, ПоДраздел - Щокумегtты
админ[{страциLI города в rrнформац!{оFIно-телекоммунl.,tt<а1_1llонноti се.гI{ общего
пользования,

З, Контроль за }]cпoJIl;el-tl.{eM настоящего поотановленLiя оставляю за собоij.

Врио главы
адм и I] истрации города Евпатории
Республики Itрым А.А. Лоскутов
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порядок
расходования В 2022 гоау субсидии бюджету муниципального образования

городскоЙ округ Евпатория Республики.Крым на реализацию мероприятий
по благоустройству территорий за c.leT средств резервного фонда Правительства

Российской Федерации в рамках реализации муниципальной программы
<<Формирование современной городской среды городского округа Евпатория

Республики Крым>>

|, Настоящий порядок устанавливает правила расходования в 2О22 rоду
субсидиИ бюджету муниципального образования городской округ Евпатория
республики Крым на реализацию мероприятиir по благоустройству,.рр"rорrй за счет
средств резервного фо"да Правительства Российской Федерации в рамках реализации
муниципальной программы кФормирование современной городской срелы городского
округа .Евпатория Республики Крым> (далее-субсидия),

2. Главным адм}tнистратором доходов бюджgга и получателем средств
субсlrдии из бюдrкета Республикrt Крым является адм}Iнистрация города Евпатории
Республики Крым.

главным распорядителем бюдясетных средств субсидии является департамент
городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым,3. В настоящем порядке под дворовыми территориями понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными
на них объектами, предна3наченными для обслуя(ивания и эксплуатации таких домов,
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги,
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам,

под общественными территориями понимаются территории, которыми
беспрепятственно пользуется нео.ранrченный круг лиц на безоплатпой oanoue (в том
числе площади, улицы, пешеходнЫе зоны, проезды, набереiкные, Gкверы, бульвары,
парки, иные территории).

щелью предоставления субсиди# является софинансирование расходных
обязательств муниципального образования горолской округ Евпатория Республики
крым, связанных с финансовым обеспечением мероприятилi муниципальной npo"par*o,
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий (дворовых
11 общесТвенных) за счет средств, источником финансового обеспечения которых
являются средства резерв но го фонда Правительства Россrrйской Федерации,4, Расходование средств субсидии осуществляется на реализацию
мероприяТий муницИпальноЙ программы <<Формирование современной городской среды
городскогО округа ЕвпаториЯ РеспубликИ Крым> пО благоустройству дворовых
и общестВенныХ территорИй муниципального образования городской округ Евпатория
республики Крым за счет средств, источником финансового обеспечения которых
являются сродства розервного фонда Правительства _Россtайской Федерации.

5. Источники финансирования расходных обязате.шьств муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, связанньж с финансовым
обеспечением мероприятий муниципальной програrrоi <<Формирование современной
горолской среды городского округа Евпатория Республики Крыю>, устанавливаются в
размере:

99% - федеральный бюдrкет;
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1% - бюдхсет Республики Крым.
Уровень софинансирования расходньIх обязательств из бюджета Республики

Крым cocTaBJUIeT 100 прочентов за счет средств субсидии.
6, Расходование средств субсидии осуществляется по подразделу 050з

кБлагоустройствQ> целевой статье 22000L6060 
- в пределах лимитов бюдlIсетньrх

обязательств, доведенньж в установленном порядке депuрru*.нту городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крьrм на эти цели.

субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные
цели.

субсидия н9 можот быть использована в целя* размещения на депOзиты.
7. Порядок, сроки и формы предоставления администрацией города Евпатории

РеспублиКи КрыМ отчетности устанавливаются соглаIлением (далее-соглашение).
ответственность за своевременность и достоверность представляемыхв МинисТерствО жилищно-коммунального хозяйства Республики Крьrм сведений

возлага9тся на администрацию города Евпатории Республики Крьrм.
8. Оценка эффективНости использования средств суб""ди, осуществjUIется

министерством жилищно-коммун€rльного хозяйства Республики Крьш по итогам
финансового года на основании сравIIения значений ,rоапrруa*Ы, достигнутых
результатов использования субсидии в соответствии с соглашеЕием о предоставлении
субсидии.

9. Результатаirли использования субсидий явJUIются: количество
благоустроенньж дворовьIх территорий и благоустроенных общественньж территорий
за счеТ средств, источником финансового обеспечения которьж явJUIются средства
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в значениях, установленцых
соглашением.

10. Порядок расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республикй Крьгм в бюджет
РеспублиКи Крьrм, при парУшении муниципЕlльным образовu"r.* городской округ
Евпатория Республики Крьтм обязательств, указанньD( в соглашении, устанавливается
администрациеЙ города Евпатории Республики Крьrм.

11. ответственность за целевое использование субсидии возлагается
на допартамоцт городского хозяйства администрации города Евпатории Республики
Крьп,r.

|2. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетньтх средств
осущеотвляется в соответствии с действующим законодательством.


