
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

' • ф - е - Д

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на реализацию муниципальных программ, направленных 
на обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта, организацию проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, на 2016 год

В соответствии с Законом Липецкой области от 14 декабря 2015 года 
Ш 468-03 «Об областном бюджете на 2016 год» и постановлением 
администрации Липецкой области от 6 сентября 2013 года № 405 
утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 
физической культуры и спорта Липецкой области» администрация Липецкой 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 ̂ Утвердить Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, 
направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий, на 2016 год согласно 
приложению.

Г лава администрации области О.П. Королев



Приложение
к постановлению администрации Липецкой области 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
на 2016 год»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

р а й о н о в  и  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  р е а л и з а ц и ю
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ и  
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НА 2016 ГОД

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов (далее -  муниципальные образования) на реализацию муниципальных 
программ, направленных на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта, организацию проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 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
0 3  «Об областном бюджете на 2016 год». ~

3. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в 
соответствии с условиями, предусмотренными постановлением администрации 
Липецкой области от 6 сентября 2013 года № 405 «Об утверждении 
государственной программы Липецкой области «Развитие физической 
культурь! и спорта Липецкой области» (далее - государственная программа 
Липецкой области «Развитие физической культуры и спорта Липецкой 
области»).

4. Критериями отбора муниципальных образований являются:
участие спортивных сборных команд муниципальных образований, 

сформированных по итогам чемпионатов муниципальных образований, в 
мероприятиях регионального уровня, в том числе чемпионатах области по 8 из 
10 обязательных видов спорта;

увеличение показателя охвата населештя систематическими занятиями 
физической культурой и спортом в течение последних двух лет.



5. Для получения субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1 
настоящего Порядка, муниципальные образования в сртк до 20 февраля 
текущего финансового года подают главному распорядителю 
областного бюджета в сфере физической культурь. и спорта Удалее -  г л а ^
распорядитель средств областного бюджета) з а я ^  согласно приГожению Т  
приложением следующих документов;

копии  ̂ утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) 
содержащей мероприятия, направленные на обеспечение услошй д л я Т ™ ™  
физической культуры и массового спорта, организации T pob“ Z ™  
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории муниципальных образований и на участие членов с^ ти вн ы х
обязГт? образований в чемпионатах области поОбязательным видам спорта; ^

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
т о ™  ”  финансовый гол, утвержден^го в устано^енном

выписки из решения представительного органа муниципального
ппомлГ”™ утвержденном объеме средств на текущий финансовый год на 

роведение мероприятии с указанием кодов разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов;

сведений по проценту охвата населения систематическими занятиями 
физической культурой и спортом по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

6. Размер предоставляемой муниципальному образованию субсидии 
определяется в соответствии с методикой расчета, предусмотренной 
государственной программой Липецкой области «Развитие физической 
культуры и спорта Липецкой области». Доля участия главного распорядителя 
средств областного бюджета в финансировании мероприятий -  не более 50% 
от затрат, необходимых на проведение мероприятий.

7.  ̂В случае превышения фактической потребности в субсидиях над 
суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Липецкой 
области от 14 декабря 2015 года № 468-03 «Об областном бюджете на 2016 
год» на указанные в настоящем Порядке цели, размер субсидий
предоставляемых муниципальным образованиям, пропорционально 
уменьшается.

8. Итоги проведенн^ого отбора мунипппальпых образований и результаты 
распределения субсидий оформляются актом о рассмотрении заявок в форме 
протокола и утверждаются нормативным правовым актом главного 
распорядителя средств областного бюджета в течение 10 рабочих дней после 
окончания срока подачи заявок.

Перечисление субсидии осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения нормативного правового акта.

9. Муниципальные образования - пол \ чатсли средств областного бюджета 
обеспечивают целевое использование субсидий и ежеквартально в срок до 10
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют главному



распорядителю бюджетных средств отчет об использовании субсидий по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

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

11. Контроль за использованием субсидий осуществляется главным 
распорядителем средств областного бюджета.



Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на реализацию 
муниципальных программ, направленных на обеспечение 

условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно

оздоровительных и спортивных мероприятий, на 2016 год

Регистрационный номер №: 
Дата регистрации заявки:

Начальнику управления 
физической культуры и спорта 
Липецкой области

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на 
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 

организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и ' 
спортивных мероприятий, на 2016 год

(наименование муниципального образования)
просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора на предмет 
предоставления субсидии.

1. Банковские реквизиты
2. Сумма заявки, тыс. руб.
3. Перечень прилагаемых документов:

Достоверность информации (в том числе документов), представленной 
составе заявки, подтверждаю.

С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 

Г лава муниципального образования

в

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)



Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию муниципальных 
программ, направленных на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта, организацию проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий, на 2016 год

Сведения по проценту охвата населения систематическими занятиями физической культурой и спортом

(муниципальное образование)

Наименование показателя
Единица

измерения 2013 год 2014 год
Темп
роста,

%
2015 год

Темп
роста,

%Охват населения систематическими 
занятиями физической культурой и 
спортом

Процент

Подпись
(Глава муниципального образования) (расшифровка)

МП



Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ,
направленных на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий, на 2016 год

Отчет
______  по использоваишо субсидий, выделенных из областного бюджета

(муниципальное образование)

на 2016 года

№
п/п Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я

Численность
участников,

чел .

В ы д ел е н о  ср ед ств , 
тыс. руб.

Кассовые расходы, 
тыс. руб.

Остаток средств, 
тыс. руб. Основание расходования 

средств (нормативный 
акт: №, дата, название)М естный

бюджет
Областной

бюджет
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Итого:

Глава муниципального образования 

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.


