
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

06 утверждении Порядка предоставления субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета 
на реализацию муниципальных программ, 
направленных на обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков), на 2018 год

В соответствии с Законом Липецкой области от 18 декабря 2017 года 
№ 130-03 «06 областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», постановлением администрации Липецкой области от 31 августа 
2017 года № 408 «06 утверждении государственной программы Липецкой 
области «Формирование современной городской среды в Липецкой области» 
администрация Липецкой области постановляет:

Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных 
на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), на 2018

О.П. Королей



Приложение 
к постановлению администрации 

Липецкой области «06 утверждении 
Порядка предоставления субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета 
на реализацию муниципальных 

программ, направленных на обустройство 
мест массового отдыха населения 
(городских парков), на 2018 год»

Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию муниципальных программ, направленных на обустройство мест 
массового отдыха населения (городских парков), на 2018 год

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и 
расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, направленных на обустройство мест 
массового отдыха населения (городских парков) (далее соответственно - 
субсидии, мероприятие), критерии отбора муниципальных образований 
Липецкой области (далее -  муниципальные образования) и их распределение 
между муниципальными образованиями на 2018 год.

2. Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 
предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с условиями, 
установленными государственной программой Липецкой области 
«Формирование современной городской среды в Липецкой области», 
утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 августа 
2017 года № 408 (далее - Программа).

3. Отбор муниципальных образований области для получения субсидий 
осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - главный распорядитель) в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. Критерием отбора муниципальных образований является наименьший 
срок реализации мероприятия.

5. Муниципальные образования представляют главному распорядителю 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;

2) пояснительную записку с обоснованием необходимости реализации 
мероприятия и информацией по установленным критериям отбора для 
предоставления субсидий.

Заявка и все предоставляемые документы должны быть подписаны главой 
администрации муниципального образования и заверены печатью.

6. Заявки муниципальных образований на получение субсидий 
представляются главному распорядителю в срок до 29 января 2018 года.



Рассмотрение заявок и отбор получателей субсидий осуществляется 
главным распорядителем в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока 
представления заявок.

7. Распределение субсидий областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований производится в пределах средств, 
предусмотренных Законом Липецкой области от 18 декабря 2017 года № 130
03 «06 областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее - Закон об областном бюджете), в соответствии с Методикой 
расчета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, утвержденной Программой.

8. Итоги проведенного отбора получателей субсидий и результаты 
распределения субсидий оформляются актом о рассмотрении заявок в форме 
протокола, утверждаемого главным распорядителем в течение 1 рабочего дня 
со дня окончания срока рассмотрения заявок.

9. Результаты распределения субсидий между муниципальными 
образованиями утверждаются нормативным правовым актом администрации 
области в срок до 1 февраля 2018 года.

10. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня 
предоставления муниципальными образованиями, прошедшими отбор, копии 
утверждённой муниципальной программы, содержащей мероприятия, 
направленные на обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков), подписанной главой муниципального образования и заверенной 
печатью, заключает с муниципальными образованиями соглашения о 
предоставлении субсидии местному бюджету.

11. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидий в 
течение 30 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении 
субсидии местному бюджету.

12. До завершения выполнения мероприятия муниципальные образования 
ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют главному распорядителю отчет получателя субсидий по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

13. После завершения выполнения мероприятия муниципальные 
образования области в течение 5 рабочих дней, но не позднее 20 декабря 
текущего года, представляют главному распорядителю отчёт получателя 
субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с 
приложением следующих документов:

1) копии договоров (контрактов) на выполнение работ по реализации 
мероприятия;

2) копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
3) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

№ КС-3;
4) копии платежных поручений на общую стоимость мероприятия, 

подтверждающих оплату товаров (работ, услуг), с отметкой финансового 
(уполномоченного) органа.

Комплект документации формируется для каждого договора (контракта) 
отдельно, прошивается, подписывается главой муниципального образования и 
заверяется печатью.



14. Муниципальные образования обеспечивают целевое использование 
субсидий.

15. Ответственность за нецелевое использование средств областного 
бюджета, недостоверность сведений, содержапдихся в документах и отчетности, 
несут органы местного само)чіравления в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае нецелевого использования или нарупіения условий 
предоставления субсидии подлежат возврату в областной бюджет в порядке, 
предусмотренном действуюпіим бюджетным законодательством.

16. При увеличении объема средств, предусмотренных Законом об 
областном бюджете на указанные в настоящем Порядке цели, главный 
распорядитель распределяет данные субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком между муниципальными образованиями области, признанными 
получателями субсидии.

17. При наличии в текущем финансовом году неиспользованных 
муниципальными образованиями остатков субсидий указанные средства 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней с момента 
образования остатков субсидий. Сумма возврата учитывается на лицевом счете 
главного распорядителя как восстановление кассового расхода с отражением по 
тем показателям бюджетной классификации, по которым был произведен 
кассовый расход.

На указанный объем средств главным распорядителем проводится новый 
отбор в соответствии с настоящим Порядком. Заявки муниципальных 
образований для предоставления субсидий подаются главному распорядителю 
в течение 5 рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении 
отбора в «Липецкой газете».

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
главным распорядителем.



Приложение 1 
к Порядку 

предоставления субсидий 
местным бюджетам из 

областного бюджета на 
реализацию муниципальных 
программ, направленных на 

обустройство мест массового 
отдыха населения (городских 

парков), на 2018 год

Начальнику управления 
жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, направленных на обустройство мест 

массового отдыха населения (городских парков), на 2018 год

Администрация
(наименование МО)

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора 
муниципальных образований области на предоставление субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных 
программ, направленных на обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков), на 2018 год.

Администрация________________________________________________
(наименование МО)

принимает на себя следующие обязательства:
не позднее 31 марта 2018 года утвердить муниципальную 

программу, содержащую мероприятия, направленные на обустройство мест 
массового отдыха населения (городских парков);

осуществить благоустройство парка______________________________ ,
(наименование парка)

обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка 
путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 
30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 марта 2018 года 
(при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося 
в благоустройство);

не позднее 15 февраля 2018 года разработать, утвердить и опубликовать 
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, и 
перечня работ по благоустройству (при наличии нескольких парков на 
территории города, нуждающихся в благоустройство);



не позднее 1 апреля 2018 года с учетом результатов общественного 
обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 
2018 году, обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и 
перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 
2018 году, с учетом результатов общественных обсуждений 
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения;

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до 
конца 2018 года.

Администрация________________________________________________
(наименование МО)

обязуется предоставлять управлению жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области документы, подтверждающие выполнение принятых 
обязательств, не позднее 5 рабочих дней со дня их выполнения.

Глава администрации подпись, печать



Приложение 2 
к Порядку 

предоставления субсидий 
местным бюджетам из 

областного бюджета на 
реализацию муниципальных 
программ, направленных на 

обустройство мест массового 
отдыха населения (городских 

парков), на 2018 год

Начальнику управления 
жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области

Отчет
получателя субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных 
программ, направленных на обустройство мест массового отдыха населения

(городских парков), на 2018 год
Таблица 1

N
п/п

Наименование
обязательства

муниципального
образования

Плановый
срок

исполнения

Фактический
срок

исполнения

Дата предоставления 
подтверждающих 

документов в управление 
ЖКХ области

1.

Таблица 2

N
п/п

Выделено в 
2018 году, 
тыс. руб.

Федер
альны

й
бюдже

Обла
стно

й
бюд
жет

Информация по торгам 
и контрактам

Дата Стой Сроки
аукцион мость выпол
а, номер контр нения
и дата акта. работ

заключе тыс. по
ния руб. контра

контрак кту
та

Финанси Выполн Краткая
рование енный справка об
(кассовы объем объемах
й расход) работ выполненны

(тыс. (нараста X работ
руб.) ющим

нарастаю итогом)
щим (тыс.

итогом руб.)

1.

Глава администрации 
муниципального образования

(подпись, печать)


