
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(X- ■/О.'МШ
ЕВПАТОРИЯ

О предоставлении субсидии на частичную 
компенсацию стоимости основных средств, приобретенных 

индивидуальными предпринимателями, за счет средств 
бюджета городского округа Евпатория Республики Крым

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», статьей 14 Закона Республики Крым от 
17.07.2014 № ЗО-ЗРК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, муниципальной программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики 
Крым», утвержденной постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 11.09.2020 № 1658-п (с изменениями) , порядком предоставления субсидии на 
частичную компенсацию стоимости основных средств, приобретенных юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателям, а также физическими лицами - 
производителями товаров, работ, услуг, применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», за счет средств бюджета городского округа 
Евпатория Республики Крым на конкурсной основе, утвержденным постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 18.05.2021 № 730-п, с 
изменениями от 01.08.2022 № 1678-п, протоколом заседания конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидии на частичную компенсацию стоимости основных средств, 
приобретенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за счет средств 
бюджета городского округа Евпатория Республики Крым на конкурсной основе от 
15.09.2021 № 1, администрация города Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Предоставить из бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым субсидию на частичную компенсацию стоимости основных 
средств, приобретенных победителем конкурсного отбора, согласно приложению.

2. Департаменту муниципального контроля, потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым заключить 
соглашение о предоставлении субсидии на частичную компенсацию стоимости основных 
средств, приобретенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям, а 
также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 



профессиональный доход», за счет средств бюджета городского округа Евпатория 
Республики Крым на конкурсной основе, с индивидуальным предпринимателем Юша 
Ириной Витальевной.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского обслуживания 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым» произвести выплату из бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым субсидии на частичную 
компенсацию стоимости приобретенных основных средств, индивидуальному 
предпринимателю Юша Ирине Витальевне.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым - 
https://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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего департамент 
муниципального контроля, потребительского рынка и развития предпринимательства 
администрации города Евпатории Республики Крым.

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

https://rk.gov.ru
http://my-evp.ru


Сводный реестр

инистрации 
публики Крым

победителей конкурсного отбора по предоставлению субсидии на частичную 
компенсацию стоимости основных средств, приобретенных юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами - 
производителями товаров, работ, услуг, применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», за счет средств бюджета городского 

округа Евпатория Республики Крым на конкурсной основе

№ 
п/п

Победители конкурсного 
отбора

Размер 
предоставляемой 

субсидии, руб.

Банковские реквизиты

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Юша Ирина Витальевна 
ОГРНИП - 320911200067219 
ИНН-292005203804

50 000,00 БИК 043510607 b
РНКБ Банк (ПАО)
р/с 40802810240880003416
к/с 30101810335100000607

Итого: 50 000,00


