
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

^  /L O  ■/ б  'Ъ ^  !'• Липецк

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на реализацию муниципальных 
программ, содержащих мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере 
физической культуры и спорта, на 2016 год

В соответствии с Законом Липецкой области от 14 декабря 2015 года 
№ 468-03 «Об областном бюджете на 2016 год» и постановлением 
администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года № 598 «Об 
утверждении государственной программы Липецкой области «Социальная 
поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой 
области», администрация Липецкой области постановляет:

Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на реализацию муниципальных программ, содержащих 
мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической 
культуры и спорта, на 2016 год (приложение 1).

Г лава администрации 
Липецкой области О.П. Королев



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Липецкой области «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию 
муниципальных программ, содержащих 

мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в сфере 

физической культуры и спорта, на 2016 год»

Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия 

по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в сфере физической культуры и спорта, на 2016 год

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и 
расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и 
спорта, на 2016 год (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления указанных субсидий и их распределение 
между муниципальными образованиями.

2. Субсидии предоставляются из областного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных Законом Липецкой области от 14 декабря 2015 года № 468
03 «Об областном бюджете на 2016 год» (далее - Закон об областном 
бюджете).

3. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в 
соответствии с условиями, предусмотренными подпрограммой «Доступная 
среда» государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка 
граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области», 
утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 
2013 года № 598 (далее -  Подпрограмма).

4. Критерием отбора муниципальных образований является доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности этой категории населения по состоянию на 01 января 2016 года не 
менее 43,5 %.

5. Для получения субсидии муниципальные образования подают заявки на 
получение субсидий главному распорядителю средств областного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта (далее - главный распорядитель) в 
течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного постановления по 
форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку.

К заявке прилагаются:
копия нормативного правового акта муниципального образования.



утверждающего муниципальную программу, содержащую мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и 
спорта, на 2016 год;

выписка из решения представительного органа муниципального 
образования, содержащая сведения об объеме средств на реализацию 
муниципальных программ, направленных на мероприятия по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, на 
2016 год;

копии паспортов доступности на объекты физической культуры и спорта, в 
которых будут выполняться мероприятия по обеспечению доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на условиях 
софинансирования в 2016 году;

сведения о доле лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой категории населения по 
состоянию на 01 января 2016 года.

Заявка и все представляемые документы (копии документов) должны быть 
подписаны главой администрации муниципального образования и заверены 
печатью.

6. Размер предоставляемой муниципальному образованию субсидии 
определяется по формуле, предусмотренной Подпрограммой.

7. Итоги проведенного отбора муниципальных образований и результаты 
распределения субсидий оформляются актом о рассмотрении заявок в форме 
протокола и утверждаются нормативным правовым актом главного 
распорядителя бюджетных средств в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока подачи заявок.

8. Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней со 
дня издания приказа о распределении субсидий.

9. Муниципальные образования области - получатели средств областного 
бюджета обеспечивают целевое использование субсидий и представляют отчет 
об использовании субсидий главному распорядителю бюджетных средств 
ежемесячно, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Отчет по использованию субсидий по состоянию на 31 декабря 2016 года 
предоставляется до 12 января 2017 года включительно.

10. Ответственность за нецелевое использование средств областного 
бюджета, недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, 
несут органы местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством.

11. Неиспользованные субсидии, а также субсидии, использованные не по 
целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, 
предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

12. Контроль за целевым использование субсидий осуществляется главным 
распорядителем.



Приложение!
Порядку предоставления субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на реализацию 
муниципальных программ, содержащих мероприятия 
по обеспечению доступности приоритетных объектов 

и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в сфере физической культуры и спорта,

на 2016 год

Главному распорядителю 
бюджетных средств

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов 

и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта на
2016 год

Администрация _____________________ _
(наименование муниципального образования)

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных образований на 
предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих 
мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, на 2016 год

№ Номер Наименов Состоя Перечень Ожидаемое Планируемое
п/ И ание ние конкретных состояние финансирование мероприятий
п наимен объекта доступ мероприятий и доступности (тыс. руб.)

ование физическо ности видов работ по объекта Всего В том числе за счет:
меропр й объект дооборудованию. физической
иятия культуры а планируемых на культуры и Местного Областного
муници и спорта. физиче объекте спорта к бюджета бюджета
пально подлежащ ской физической началу 2017
й его культу культуры и года
програ дооборуд ры и спорта в течение
ммы ованию в спорта 2016 года

2016 году к
началу
2016
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

н
- 1 - ------------------- — IVi Ĵ

(прописью)__________________
Сумма запрашиваемой субсвдии из областного бюджета (прописью) 
Реквизиты уполномоченного органа'
ИНН
КПП ■ ^
ОКТМО ~
Полное наименование___________
Расчетный счет

тыс. руб.
тыс. руб.

Наименование банка_____
Корреспондирующий счет 
БИК ■
КБК

Руководитель муниципального образования 

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

2016г.



Отчет

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на реализацик 
муниципальных программ, содержащих мepoпpияти^ 
по обеспечению доступности приоритетных объектоЕ 

и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в сфере физической культуры и спорта, на 2016 го/]

об использовании субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в сфере физической культуры и спорта, в 2016 году
________________ 2̂016 годапо состоянию на

(наименование муниципального образования) (число, месяц)

Наименование
мероприятия

муниципальной
программы

Предусмотрено средств, тыс. руб. Кассовый расход средств нарастающим итогом на конец 
отчетного период, тыс. руб.

Остаток субсидии на 
конец отчетного 

периода

Причины 
неиспользован 

ИЯ субсидииВсего

в том числе

Всего

В том числе

Местный бюджет Средства
субсидии

Местный бюджет Средства
субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рзчсоводитель муниципального образования_ 

Главный бухгалтер_______________________

М.П.
(подпись)

(подпись) (Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Исполнитель 
(тел.)_______

Ф.И.О.


