
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09 июня 2022 года                                                                      № 454 
г. Ейск 

  
О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 8 декабря 2020 года № 938 «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям 

Ейского городского поселения Ейского района» 
 

 
В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объёма и условий предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели», в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 8 декабря 2020 года № 938 «Об утверждении 
Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждениям Ейского городского поселения 
Ейского района», изложив приложение № 1 к Порядку в новой редакции 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 24 февраля 2022 года № 125 
«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 8 декабря 2020 года № 938 «Об утверждении 
Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждениям Ейского городского поселения 
Ейского района». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Деревянко) обеспечить обнародование настоящего постановления.  

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

Исполняющий обязанности главы 
Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                        Д.В. Кияшко 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 09.06.2022 № 454 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
к Порядку определения объёма и 
условий предоставления субсидий 
на иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям Ейского 
городского поселения Ейского 

района 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
иных субсидий и целей их предоставления муниципальным бюджетным учреждениям Ейского 

городского поселения Ейского района  
 

 № 
п/п 

Наименование  
муниципальной 
программы Ейского 
городского поселения 
Ейского района 

Наименование субсидии Цели предоставления субсидий 

1 2 3 4 

1 Муниципальная 
программа Ейского 
городского поселения 

Проведение общегородских праздничных 
мероприятий 

Проведение общегородских праздничных мероприятий в 
соответствии с утверждённым планом мероприятий 



Ейского района 
«Развитие культуры и 
молодёжной политики 
на 2020-2025 годы» 

Установка внутренней противопожарной 
системы и сигнализации в клубах Ейского 
городского поселения Ейского района 

Устройство внутренней противопожарной системы и 
сигнализации клубов Ейского городского поселения Ейского 
района, находящихся в ведении МБУК «ЕГЦНК» 

Устройство внутренней системы 
пожаротушения с пусконаладочными 
работами 

Устройство внутренней системы пожаротушения с 
пусконаладочными работами Ейского городского центра 
народной культуры 

Прочие работы, услуги, приобретение 
товаров в целях обеспечения 
противопожарных мероприятий 

Обучение специалистов, ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности, приобретение пожарных знаков, 
огнетушителей,  инструктаж по пожарно-техническому 
минимуму, огнезащитная обработка деревянных конструкций, 
приобретение светоуказателей.   

Реставрация экспонатов основного фонда 
музея 

Реставрация экспонатов основного фонда историко-
краеведческого музея города Ейска 

Капитальный ремонт (ремонт) внутренних 
помещений МБУК «Ейский историко-
краеведческий музей» 

Капитальный ремонт (ремонт) внутренних помещений музея 
истории,  музея им. И.М. Поддубного (включая изготовление 
проектно-сметной документации, осуществление 
технического надзора) 

Приобретение основных средств 
учреждениями культуры 

Приобретение основных средств муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры, не связанными с 
обеспечение противопожарных мероприятий 

Капитальный ремонт здания 
художественного музея 

Капитальный ремонт (ремонт) фасада, крыши, внутренних 
помещений, системы отопления, электропроводки и прочие 
ремонтные работы, проводимые в здании художественного 
музея (включая изготовление проектно-сметной 
документации, её экспертиза, осуществление технического 
контроля и стройнадзора, приобретение материалов) 

Капитальный ремонт (ремонт) клуба 
посёлка Морской 

Капитальный ремонт (ремонт) фасада, крыши, внутренних 
помещений, системы отопления, электропроводки и прочие 
ремонтные работы, проводимые в клубе посёлка Морской 
(включая изготовление проектно-сметной документации, её 
экспертиза, осуществление технического контроля и 
стройнадзора, приобретение материалов) 

Капитальный ремонт (ремонт) клуба 
посёлка Широчанка 

Капитальный ремонт (ремонт) фасада, крыши, внутренних 
помещений, системы отопления, электропроводки и прочие 



ремонтные работы, проводимые в клубе посёлка Широчанка 
(включая изготовление проектно-сметной документации, её 
экспертиза, осуществление технического контроля и 
стройнадзора, приобретение материалов) 

Капитальный ремонт (ремонт) клуба 
посёлка Краснофлотский 

Капитальный ремонт (ремонт) внутренних помещений, 
системы отопления, электропроводки и прочие ремонтные 
работы, проводимые в клубе посёлка Краснофлотский 
(включая изготовление проектно-сметной документации, её 
экспертиза, осуществление технического контроля и 
стройнадзора, приобретение материалов) 

Капитальный ремонт (ремонт) внутренних 
помещений Ейского городского центра 
народной культуры (ДК) 

Капитальный ремонт (ремонт) зрительного зала, фойе, 
гардероба, танцевального зала и прочих внутренних 
помещений Ейского городского центра народной культуры 
(включая изготовление проектно-сметной документации, её 
экспертиза, осуществление технического контроля и 
стройнадзора, приобретение материалов) 

Прочие работы, услуги, приобретение 
товаров учреждениями культуры 

Повышение квалификации сотрудников, транспортные 
расходы, проведение медицинских осмотров, транспортные 
расходы, аттестация рабочих мест, приобретение программ, 
участие в семинарах, конференциях, приобретение печатной и 
прочей продукции, изготовление мемориальной доски с 
барельефом А.А.Колесникову к 80-летию со дня рождения 

2 Муниципальная 
программа Ейского 
городского поселения 
Ейского района 
«Доступная среда на 
2020-2025 годы» 

Обеспечение доступности объектов и 
услуг для инвалидов и маломобильных 
групп населения клуба посёлка 
Краснофлотский 

Изготовление и монтаж металлических ограждений 
индивидуального изготовления, одинарный поручень 
хромированный, изготовление и монтаж  пандусов  

Обеспечение доступности объектов и 
услуг для инвалидов и маломобильных 
групп населения клуба посёлка Широчанка

Изготовление и монтаж металлических ограждений 
ндивидуального изготовления, одинарный поручень 
хромированный, изготовление и монтаж  пандусов, 
устройство санузла, капитальный ремонт санузла. 

3 Муниципальная 
программа Ейского 
городского поселения 
Ейского района 

Изготовление информационных, 
предупреждающих (запрещающих) знаков, 
аншлагов, приобретение комплектующих 
материалов для их установки 

Изготовления знаков, связанных с обеспечением безопасности 
на водных объектах 



«Обеспечение 
безопасности 
населения на 2020-
2025 годы» 

Приобретение аварийно-спасательного 
оборудования и специального снаряжения 
для оснащения службы спасения 

Приобретение мотопомпы, бензопил, бензореза, шлемов 
пожарных, сигнально-громкоговорящих установок СГУ, 
радиостанций, специального ручного инструмента ИРАС, 
мегафонов, биноклей. 

 
 
Начальник финансово-экономического отдела                                                                                                      З.В. Журавлёва 
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