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Об утверждении порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, 
направленных на создание условий 
для обеспечения услугами торговли 
и бытового обслуживания поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
на 2015 год

В соответствии с Законом Липецкой области от 18 декабря 2014 года 
№ 348-03 "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов", постановлением администрации Липецкой области от 28 
октября 2013 года № 485 "Об утверждении государственной программы 
Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой 
области" администрация Липецкой области постановляет:

Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюджетам 
на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных 
на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового 
обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района, 
на 2015 год (приложение).

Г лава администрации 
Липецкой области О.П.Королев



Приложение
к постановлению администрации Липецкой области 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

местным бюджетам на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, направленных на создание 

условий для обеспечения услугами торговли и бытового 
обслуживания поселений, входящих в состав 

муниципального района, на 2015 год"

порадок
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ВХОДЯПДИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2015 ГОД

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных 
программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли 
и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района 
(далее -  субсидии), критерии отбора муниципальных районов области для 
предоставления субсидий и их распределение между муниципальными районами 
области.

2. Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 
предоставляются муниципальным районам области (далее -  муниципальные 
районы), отвечающим условиям, предусмотренным государственной программой 
Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", 
утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 
2013 года № 485 (далее -  Программа).

3. Субсидии предоставляются из областного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных Законом Липецкой области от 18 декабря 2014 года № 348-03 
"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
(далее - Закон об областном бюджете).

4. Отбор муниципальных образований для получения субсидий 
осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 
потребительского рынка и ценовой политики (далее -  главный распорядитель) в 
соответствии с настоящим Порядком.

5. Критериями отбора муниципальных районов являются:
наличие населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых объектов 

и (или) имеющих стационарные торговые объекты, в которых радиус пешеходной 
доступности до стационарного торгового объекта превыщает 2 километра;

наличие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных 
пунктах (кроме районных центров).

6. Для получения субсидий муниципальные районы предоставляют главному 
распорядителю заявки согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Порядку с 
приложением следующих документов:

1) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную



программу, предусматривающую мероприятия, направленные на создание 
условий для полного удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги по доступным ценам в пределах территориальной доступности;

2) копии муниципальных правовых актов, устанавливаюш;их порядки 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовое обслуживание в 
сельских населенных пунктах;

3) выписки из решения о бюджете об объеме средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на текущий финансовый год на 
финансирование заявленных мероприятий, с указанием статей расходов,

4) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных 
средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из местных 
бюджетов;

5) перечня населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых 
объектов и (или) имеющих стационарные торговые объекты, в которых радиус 
пешеходной доступности до стационарного торгового объекта превышает 
2 километра.

7. Заявки подаются главному распорядителю в следующие сроки: за период 
с 1 января по 30 июня 2015 года — до 21 июля 2015 года, с 1 июля по 31 октября 
2015 года -  до 21 ноября 2015 года, с 1 ноября по 31 декабря 2015 года -  
до 31 января 2016 года.

8. Предоставление субсидий за период с 1 ноября по 31 декабря 2015 года 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
очередной финансовый год.

9. Отбор заявок осуществляется главным распорядителем в течение 
15 рабочих дней с момента окончания срока предоставления заявок.

10. Итоги проведенного отбора и результаты распределения субсидий между 
муниципальными районами оформляются актом о рассмотрении заявок 
в форме протокола и утверждаются нормативным правовым актом главного 
распорядителя в течение 10 рабочих дней после окончания отбора заявок.

11. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидий 
муниципальным районам в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу 
нормативного правового акта главного распорядителя об утверждении 
результатов распределения субсидий.

12. Размер предоставляемых муниципальным районам субсидий
определяется в соответствии с методикой расчета, предусмотренной Программой.

13. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе об областном бюджете 
на эти цели, бюджетные ассигнования распределяются между муниципальными 
районами пропорционально.

14. При выделении дополнительных бюджетных средств на цели, указанные 
в п. 1 настоящего Порядка, средства распределяются между получателями 
субсидий пропорционально произведенным ими затратам на данные цели 
и с учетом ранее выплаченных субсидий и перечисляются в течение 20 дней 
со дня вступления в силу закона Липецкой области о внесении изменений в закон 
Липецкой области об областном бюджете на очередной финансовый год.

15. Органы местного самоуправления муниципальных районов обеспечивают 
целевое использование субсидий, несут ответственность за достоверность



сведений, отраженных в представленных документах, и представляют главному 
распорядителю отчет о расходовании бюджетных средств: за период с 1 января 
по 30 июня 2015 года -  до 1 октября 2015 года, с 1 июля по 31 октября 2015 года -  
до 20 января 2016 года, с 1 ноября по 31 декабря 2015 года не позднее 30 апреля 
2016 года по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

16. В случае нецелевого использования субсидии подлежат возврату
в областной бюджет.  ̂ „

Нарушение муниципальным районом условий предоставления субсидии
является основанием для применения к нарушителям мер принуждения, 
предусмотренных действующим бюджетным законодательством. ^

17. Контроль за целевым использованием средств осуществляет главный
распорядитель.



Заявка
на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных

для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав ______________ _—
района, за период с ____________ по _____________ 20__ года на возмещение части затрат, направленных на приобретение автомобильного топлива.

на создание условий
муниципального

для

Реквизиты муниципального района:
ИНН ______________________
КПП ______________________
ОКАТО
Полное наименование 
Расчетный счет
Наименование банка ___
Корреспондирующий счет
ВИК __________________
КБК

№
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Н аим енование  
пол)щ ателя  

субси ди й , его  
м естон ахож ден  

ие, Ф И О  
руководителя, 

контактный  
тел еф он

Н аим е
новани

е
маршр

ута

П ротяж  
енность  
марш ру  

та, км

К оличество  
поездок , 

предусмотрены  
ых договором  
на отчетны й  

пери од

К оличество  
п о езд о к  за  
отчетны й  

пери од

П р о б ег  за  
отчетны й пери од, 

км

М арка
машины,

на
которой

осущ еств
лялось

обслуж и в
ание

М арка
автомо
бильно

го
топлив

а

Н орм а р асхода  
топлива на 100  

км, л

С редняя  
стои м ост  
ь 1 литра  
автом оби  

льного  
топлива, 

руб.

О бщ а
израс?

автол
топ

я  C T O H N

содовая 
ю билы  
лива, р

[О С Т Ь

1НО ГО

ш го
уб.

С умм а  
финансовы  
X средств  

муниципал  
ьного  

района, 
руб.

Н еобходи м ая  
сум м а субси ди и  

из обл астн ого  
бю дж ета , руб.

в
зимнее
время

В

летнее
время

в

зимнее
время

В

летне
е

Время

В

зимнее
время

в летнее 
время

В

зи м нее
Время

в
летнее
время

в
зим нее
время

в
летн

ее
врем

я

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 М арш р  
ут N  1
М арш р  
ут N  2
И того

2 М арш р  
ут N  1
М арш р  
ут N  2
И того

ВСЕГ О

Глава администрации муниципального района
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа 
муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)



Заявка
на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения 
услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих 

в состав муниципального района, на возмещение части
затрат, 'направленных на приобретение грузового специализированного автотранспорта

Реквизиты муниципального района;
ИНН ________________________
КПП ________________________
ОКАТО ______________________
Полное наименование ___________
Расчетный счет
Наименование банка ___
Корреспондирующий счет
БИК __________________
КБК

№
п/п

Наименование получателя 
субсидий, его 

местонахождение, ФИО 
руководителя, контактный 

телефон

Марка
приобретенн

ого
специализир

ованного
автотранспор

та

Номер и дата 
договора 

купли- 
продажи 

специализиро 
ванного 

автотранспорт 
а

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
приобретение 

специализированног 
О  автотранспорта

Количество населенных 
пунктов, 

обслуживаемых 
хозяйствующим 

субъектом посредством 
приобретенного 

специализированного 
автотранспорта, ед.

Стоимость
приобретенного
специализирован

ного
автотранс порта, 

руб.

Сумма 
финансовых 

средств 
муниципальн 
ого района, 

руб.

Необходимая сумма 
субсидий из 

областного бюджета, 
руб.

Глава администрации __________________
муниципального района

Руководитель финансового органа 
________________ муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 20



Заявка
на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения 
услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих

в состав муниципального района, за период с _____ ______
по 20 гюда на возмещение части затрат, направленных на

приобретение торгового и холодильного оборудования
для

Реквизиты муниципального района:
ИНН __________________ _______
КПП ___________________ _______
ОКАТО ___________________ ______
Полное наименование ____________
Расчетный счет _________________
Наименование банка _______
Корреспондирующий счет
ВИК __________________
КБК

№
п/п

Наименование получателя 
субсидий, его 

местонахождение, ФИО 
руководителя, контактный 

телефон

Всего

Полное наименование 
приобретенного 

торгового и 
холодильного 
оборудования

Место установки 
торгового и 

холодильного 
оборудования 
(наименование 

торгового объекта, 
фактический адрес 

расположения)

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

приобретение 
торгового и 

холодильного 
оборудования

Стоимость торгового 
и холодильного 

оборудования, руб.

Сумма
финансовых

средств
муниципального 

района, руб.

Необходимая сумма 
субсидии из 

областного бюджета, 
руб.

Глава администрации муниципального района
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа 
муниципального района (подпись) (расшифровка подписи)



Заявка
на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения 
услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав

муниципального района, на возмещение части затрат, 
направленных на приобретение и установку нестационарных объектов для оказания торговых и бытовых услуг

Реквизиты муниципального района:
ИНН ____________________________
КПП ____________________________
ОК-АТО __________________________
Полное наименование ____________
Расчетный счет _________________
Наименование банка
Корреспондирующий счет
БИК __________________
КБК

№
п/п

Наименование 
получателя субеидий, 
его местонахождение, 
ФИО руководителя, 
контактный телефон

Наименование 
нестационарного 

объекта, фактический 
адрес его расположения

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

приобретение 
нестационарного 

объекта

Стоимость 
нестационарного 

объекта и затраты на 
его установку, руб.

Сумма
финансовых

средств
муниципалъног 
О района, руб.

Необходимая 
сумма субсидий 
из областного 
бюджета, руб.

Глава администрации _
муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных средств

(наименование муниципального района)
по 20 годаза период с

№
п/п

Наименование
субсидий

Наименование 
получателей субсидий

Номер и дата 
платежных 
поручений

Размер причитающихся субсидий, 
руб.

Размер выплаченных субсидий, руб.

всего в том числе всего в том числе
за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

__________ ______

Глава администрации _
муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 20 г.


