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ЕвllАтOрия

Об утверll(дениИ порrIдка расходования В 2022 rоау субсидии бюдпсету

муIlиципа.пьного образования городсIсой округ Евпато;lия Ресrrублики Кlrым

на соtринансирование расходных обязательств по солержанию автомкrби,ltьных

дороГ Ьбrц*.П поJIьзOваI{ия местНого знаIIеНия Республики К;rым з1l ctleT сре/{ств

дорож(ного dltlнда в |)амках реализаttии муниLlипальной программы
pbqro р*" рован иrI и развI,Iтия )киJI иI]Iно-l{оммунаJI ьIlого хозяйства

Е] соотI]еl,ст,виI,1 со с,гатьей 1З9 БrоджетI-Iого ко/]екса Российсttой сDедеlэацрtи,

Федеральным заI(оном от 06 lО.2ОOЗ N9 131_(Dз (Об обшlих пl)I1нцl{гlах органI,JзаLU1I,I

меOтного сt}моуправлеI-{ия в Российской Федерации>, Закогlом Ресгlубликlr Крым

or.2i.08,20]4 Ng 54-зрК <об основах мес,гного самоуправления в Республltке KpbtM>>,

rlостановлением Сове.га министров Ресшублt,tклт Крым оз, 12,05.2022 JtгgЗ35 <<О BHeceHl,tt,l

LIзменениL-I в постАновление Совета мLiнистров РеспублиКи КрыМ от 26,12,2018 N9680"

Уставом муницрlпалььlого образования городской оrсруг Евпаторltя Республики Крым,

админл{страция городаЕвпатории Респуб-тlики Крым п о ст а н о в л я е т:

]. УтвердитЬ порядоI( расходованиЯ в 2О22 году субсидит,t бrодliсету

муLII{ципаЛьногО образованl,tЯ городскойt окруГ Евпатория Республики i(рым

на софиrrаlIсиl)ованI,Iе расходных обязательств по содерп(аLIию автомобl,тлыIых доl)ог

общего гlользованL{я местr]ого значенI,,rя Республлrклr Крым за clleT средств доро)l(ноl,о

фонда в рамкаХ реалI.{заLiИи муниц].{пальной программы реформированI4я и ра3витиrl

)I( 1.1 л и l]l н о - к о м м у FI ал ь н о го х оз я r"r ств а. П р и л ага ется .

2, I-Iастояrцее пос-гановленIlе встугIает в оилу со дня подписанl{я L{ подле)I(!{Т

обгIародованию на официальгrом гIортале Правит,ельства Ресгlублriкlт Крым

trttр:i/гl<.gоV,гLl в раздеJIе: муниL{ипаJIьные образованttя, полраздел - Евпа,горl,{rl, a,l,al()l(e

на официальном саliте муницl{пального образования городскойr округ l_,,вгlаr,орt,tя

РеспуЬлиКи КрыМ - http://mY-evp.rll в разделе ,Ц,окументы, подраздеJI - ,Щокументы

адмиIjиотрttци}1 города u 
- 

,rпформационно-телекоммунрrкацlrонной сети обшrего

пользованL,Iя,
З. Контроrlь за }{сполI-IеFIием настоящего поста}IовлеFIL{я оставляIо за собой,

Врио главы
а/_lминисграции города Евп,атории
Республики Крым А.А, Лоскутов
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и Республики Крым
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шорядок
расходования в 2022 rоду субсидии бюдэкеry муниципальног0 образования

городской округ Евпатория Республики Крым на софинансирование расходных
обязательств по содер}каниIо автомобильных дорог обще.о .rоrr"зоuаrrия местного

3начения Республики Крым за счет средств дорожцого фонда в рамках реализации
муниципальной программы реформирования и развития жилищно-коммунального

хозяйства

1. Настоящий порядок устанавливает правила расходования в 2022 году
субсидиИ бюджетУ муниципаJIьного образования городской округ Евпатория
республики Крьтм Еа софинансирование расходIьгх обязателuсru no содержанию
автомобильньж дорог общего пользования местного зЁачения Республики Крьпчr за счет
средств доротffiого фонда в рамках реализации муниципальной программы
реформирОваниЯ и развитиЯ жилищЕо-коммунаJIьного хозяйства (далее-субсидия).

z, ГлавньтМ администратором доходов бюджета и полrIателем средств
СубсидиИ из бюдхсета Республики Крьш является администрация города Евпатории
Республики Крьrм,

главньм распорядителем бюдхсетных ор9дств субсидии являетоя департамент
гороДского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крьтм.

з. Расходование средств субсидии осуществляется на реаJIизацию
мероприятий муниципальной программы реформирования и развития жилищно-
коммунаJIЬного хозяйства по содерЖанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включенньгх в перочень автомобильных дорог в границах городского
округа Евпаторйя'Реопублики Крым; источником финаноового обеспечения которой
явJUIются средства дорожного фонда Республики Крьгп,r,

4. РазмеР уровня софинансйрования расходЕого обязательотва
муницип€rльного образования городской округ Евпатория Республики Крьп,r из бюдхсета
Республики Крьгм составляет 95Оlо.

Размер средств местшого бюджета ца исполнеци9 расходных обязательств,
в целях софинансирования которьж предоставляется субсидия, iоставляет 5%.

5. Расходование средств субсидии осуществляется по подразделу 0409
к,Щоротtное хозяйство (лорожный фонд)> целевой статье 15001Sд870 u пi.д.пu"
лимитов бюджетньж обязательств, дов9донньIх в' установленном порядке департаменту
городскогО хозяйства админиотРации гороДа ЕвпаторИи РеопубЛики Крьrм ша эти цели.

субсидия носит целевой характер и не моя(ет бьтть исттользована на иные
цели.

субсидия но мох(ет быть использована в целях размещения на депозиты.
6. Порядок, сроки и формы представления администрацией города Евпатории

РеспублиКи ItрыМ отчетности устанавливаются Министерством транспорта Республiки
Kpbnr в соглашении.

ответственность за своевременность и достоверность
в Министерство транспорта Республики Крым сведений возлагается на
города Евпатории Ресгryблики Крып,r.

представляемых
администрацию

7. оценка эффективности использования средств субсидии осуществляется
министерством транспорта Республики Крым по итогам финансового года на основании
сравнениЯ значениЙ планируеМьгх и досТигнутыХ результатОв использования субсидии
в соответствии с соглашецием о предоставлении субсидии.



8. Результатом испоJIьзования субсидии является: прирост протяж9нности
грейдированньш и прOфилирOванньж автомOбильньш дорOг общrrо пOльзOвания
местног0 значения, вкJIIочеIIных в перечень автомобрIльных дорог в границах городlскоl,о
округа Евпатория Р еспублики KpbrM, в зн аtIе}Iиях, ycTa}I о влеI{ных согJIаIIеFIием.

9. Порядоlt расчета объема средств, гIодле)I(ащих возврату из бюдrкета
муниципаЛьногО образоваНия городсКой оlсруг Евпатория Республики Itрым в бtодlttет
республики Крьrм при нарушении муниципальным образовurr".' городской округ
Евпатория Республики Itрым обязательств, указаIiньж в соглашении, уOтанавливается
администрацией города Евпатории Республики Itрым,

10, НеиспользOванные на 1 января текущег0 финансового года остатки
субсидии подлежат возврату в доход бюдх<ета Ресrrуьлики kpblM в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ бЮДrКеТным 3аконодательством Российской ФедерацЙи. В any1u" ""r,неиспользОвагтный остаток субоидии не перечисле}I в доход бtодхсета Республики Itрым,оН подлежи,г взыскаьIиIо в дохол бюджета Республики KpbrM в порядке,
предусмоТренноМ Министерством финансов Республики Крым, с соблюдени., общ""
требованИй, уотановленных Министерством финансов Российской Федерации,

1 1. ответственность за целевое использование субсиjии возлаpается
на депарТамен,Г городскоГо хозяйства адми}IистраIIии города Евпатории Реопублики
Крым.

12. КонтрОль за целевьIМ и эффеrстивным использованием бюдrкетных средств
осущестtsляется в соответствии с действуrощим законодательством.


