
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Г. Липецк

06 утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на реализацию муниципальных 
программ, содержащих мероприятия 
по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях, на 2019 год

В соответствии с Законом Липецкой области от 24 декабря 2018 года 
№224-03 «06 областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» и постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 
2013 года № 598 «06 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 созданию условий для инклюзивного образования детей- 
инвалидов В дошкольных образовательных организациях, на 2019 год согласно 
приложению.

Ясполняющий обязанности 
главы администрации 
Липецкой области Н.Ф.Тагиншв



Приложение 
к постановлению 

администрации Липецкой области 
«06 утверждении Порядка предоставления 

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

созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях, на 2019 год»

Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях, на 2019 год

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и 
расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях (далее -  субсидии) на 2019 год, критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их 
распределение между муниципальными образованиями.

2. Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 
предоставляются муниципальным образованиям Липецкой области (далее -  
муниципальные образования), отвечающим условиям, предусмотренным 
государственной программой Липецкой области «Социальная поддержка 
граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области», 
утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 
2013 года № 598 (далее - Программа).

3. Отбор муниципальных образований для получения субсидий 
осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 
образования и науки (далее -  главный распорядитель) в соответствии с 
настоящим Порядком.

4. Критерием отбора муниципальных образований является:
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 
лет, проживающих на территории муниципального образования, по состоянию 
на 1 января 2019 года составляет менее 95 %.

5. Муниципальные образования подают заявки на получение субсидий 
главному распорядителю до 19 апреля 2019 года включительно по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

К заявке прилагаются:



копия нормативного правового акта, утверждающего муниципальную 
программу, содержащую мероприятия по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях;

выписка из нормативного правового акта муниципального образования, о 
бюджете на текущий финансовый год, содержащая сведения об объеме средств, 
предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка, в размере не менее 10 % от затрат, необходимых на мероприятия по 
созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных организациях;

сведения о количестве детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
проживающих на территории муниципального образования, имеющих 
документ, подтверждающий факт установления инвалидности, охваченных 
дошкольным образованием, по состоянию на 1 января 2019 года;

сведения об общей численности детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
проживающих на территории муниципального образования, по состоянию на 1 
января 2019 года.

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

6. Итоги проведенного отбора муниципальных образований и результаты 
распределения субсидий оформляются актом о рассмотрении заявок в форме 
протокола и утверждаются нормативным правовым актом главного 
распорядителя в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания 
срока подачи заявок.

7. Распределение субсидий производится в пределах средств, 
предусмотренных Законом Липецкой области от 24 декабря 2018 года №224-03 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее - Закон об областном бюджете), в соответствии с Методикой расчета 
межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований области на 
реализацию муниципальных программ, предусмотренной Программой.

8. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня, следующего 
за днем утверждения результатов распределения субсидий, заключает с 
муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидии 
местному бюджету (далее -  соглашение) в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет»).

9. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидий в течение 
15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения копий документов, 
подтверждающих необходимость оплаты авансовых платежей, 
предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов 
(договоров), выполнение работ и поставку оборудования, на которые 
предоставляется субсидия, (копии муниципальных контрактов, договоров, 
счетов, копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 
КС-3; копии товарных накладных).



10. При увеличении объема средств, предусмотренных Законом об 
областном бюджете на указанные в настоящем Порядке цели, в случае 
возникновения экономии при использовании субсидий муниципальными 
образованиями и (или) наличия неиспользованных субсидий главный 
распорядитель распределяет данные субсидии между муниципальными 
образованиями, признанными получателями субсидии, пропорционально 
произведенным затратам и с учетом ранее выплаченной субсидии и перечисляет 
в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу 
Закона Липецкой области «О внесении изменений в Закон об областном 
бюджете».

11. Муниципальные образования области - получатели средств областного 
бюджета обеспечивают целевое использование субсидий и размещают в ГИИС 
«Электронный бюджет» отчеты по форме и в сроки, установленные 
соглашением.

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

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

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный 
распорядитель.



Приложение 
к Порядісу предоставления субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета 
на реализацию муниципальных программ, 

содержащих мероприятия по созданию 
условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов в дошкольных образовательных
организациях, на 2019 год

Заявка
на получение субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по 

созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях, на 2019
год

(наименование муниципального образования)
Таблица

№
п/п

Наименование дошкольной 
образовательной организации

Адрес дошкольной образовательной 
организации

Объем субсидий из областного 
бюджета, необходимый на создание 

условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в 
дошкольной образовательной 

организации (руб.)

Предусмотрено средств в местном 
бюджете на создание условий для 
инклюзивного образования детей- 

инвалидов в дошкольной 
образовательной организации ( руб.)

1.
Итого;

Платежные реквизиты получателя субсидий

Приложение; на л. в экз.

Глава администрации муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

(дата)
Исполнитель:

(Ф.И.О.) (телефон)


