
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидии муниципальным 

 бюджетным учреждениям муниципального образования  
город-курорт Анапа в целях создания виртуальных  
концертных залов в городах в рамках реализации  

регионального проекта «Цифровая культура» 
 
 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37, 53 Федерального закона       
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 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», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
16 февраля 2022 г. № 48 «О распределении иных межбюджетных трансфертов 
на 2022 год из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края на создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры в части создания виртуальных концертных залов в городах в рамках 
реализации регионального проекта «Цифровая культура», статьями 9, 34, 82, 
85 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                     
от 30 ноября 2016 г. № 4831 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие культуры», в 
целях повышения доступа жителей муниципального образования                 
город-курорт Анапа к произведениям филармонической музыки                                    
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидии муниципальным бюджетным учреждениям муниципального 
образования город-курорт Анапа в целях создания виртуальных концертных 
залов в городах в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 
культура» согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа               
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа               
Викулова И.В. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 января 2022 г. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


