
 

 

Об утверждении Правил 

предоставления и распределения 

субсидий для софинансирования 

расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в 

рамках реализации областной 

государственной программы 

«Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Смоленской области» на 2014- 

2020 годы на поддержку 

мероприятий по обустройству мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) 

 

В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения субсидий 

для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований 

Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на 

поддержку мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков). 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  31.03.2017  №  179 
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  УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации    

Смоленской области 

от 31.03.2017 № 179 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления и распределения субсидий для софинансирования 

расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в 

рамках реализации областной государственной программы «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на поддержку мероприятий 

по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков 

 

1. Настоящие Правила устанавливают методику предоставления и 

распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной 

программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы на 

поддержку мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков) (далее – субсидии). 

2. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Смоленской области осуществляется по формуле: 

 

Сi=Cобщ х Ккор х , где 

 

Сi – размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному 

образованию Смоленской области. При этом показатель i учитывает уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Смоленской 

области; 

Cобщ – размер бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий 

финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на 

соответствующий год; 

Ккор – коэффициент корректировки для i-го муниципального образования 

Смоленской области. Ккор = 1 – для иных муниципальных образований Смоленской 

области, за исключением Починковского городского поселения Починковского 

района Смоленской области и Сычевского городского поселения Сычевского района 

Смоленской области; Ккор = 1,35 – для Починковского городского поселения 

Починковского района Смоленской области; Ккор = 0,766 – для Сычевского 

городского поселения Сычевского района Смоленской области; 

Вi – численность населения в i-м муниципальном образовании Смоленской 
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области, проживающего на территории Смоленской области; 

РБОi- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования Смоленской области, рассчитанный в соответствии с методикой 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №  670 «О распределении дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации». 

3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований 

Смоленской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании соглашения, 

заключенного между Департаментом Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству и органом местного самоуправления 

муниципального образования Смоленской области. 


