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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 декабря 2018 года № 766-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

4 января 2019 года

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Формирование комфортной 
городской среды на 2018–2022 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетом процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Формирование комфортной городской среды 
на 2018–2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П, 
согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 декабря 2018 года № 766-П 

Изменения, 
вносимые в государственную программу Саратовской области 

«Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы»
1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «3050816,1» заменить цифрами «2663878,7»;
в абзаце втором цифры «611792,9» заменить цифрами «622489,5»;
в абзаце третьем цифры «609755,8» заменить цифрами «963269,4»;
в абзаце четвертом цифры «609755,8» заменить цифрами «539059,9»;
в абзаце пятом цифры «609755,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце шестом цифры «609755,8» заменить цифрами «539059,9»;
в абзаце восьмом цифры «332297,7» заменить цифрами «259218,9»;
в абзаце девятом цифры «66630,9» заменить цифрами «77327,5»;
в абзаце десятом цифры «66416,7» заменить цифрами «160564,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «66416,7» заменить цифрами «10663,3»;
в абзаце двенадцатом цифры «66416,7» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «66416,7» заменить цифрами «10663,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2688231,9» заменить цифрами «2380918,7»;
в абзаце шестнадцатом цифры «537281,8» заменить цифрами «796810,0»;
в абзаце семнадцатом цифры «537281,8» заменить цифрами «522502,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «537281,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «537281,8» заменить цифрами «522502,0»;
в абзаце двадцатом цифры «30286,5» заменить цифрами «23741,1»;
в абзаце двадцать втором цифры «6057,3» заменить цифрами «5894,6»;
в абзаце двадцать третьем цифры «6057,3» заменить цифрами «5894,6»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «6057,3» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать пятом цифры «6057,3» заменить цифрами «5894,6»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «2967257,7» заменить цифрами «2492441,5»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «83558,4» заменить цифрами «171437,2».
2. В части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «3050816,1» заменить цифрами «2663878,7»;
в абзаце втором цифры «611792,9» заменить цифрами «622489,5»;
в абзаце третьем цифры «609755,8» заменить цифрами «963269,4»;
в абзаце четвертом цифры «609755,8» заменить цифрами «539059,9»;
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в абзаце пятом цифры «609755,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце шестом цифры «609755,8» заменить цифрами «539059,9»;
в абзаце восьмом цифры «332297,7» заменить цифрами «259218,9»;
в абзаце девятом цифры «66630,9» заменить цифрами «77327,5»;
в абзаце десятом цифры «66416,7» заменить цифрами «160564,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «66416,7» заменить цифрами «10663,3»;
в абзаце двенадцатом цифры «66416,7» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «66416,7» заменить цифрами «10663,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2688231,9» заменить цифрами «2380918,7»;
в абзаце шестнадцатом цифры «537281,8» заменить цифрами «796810,0»;
в абзаце семнадцатом цифры «537281,8» заменить цифрами «522502,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «537281,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «537281,8» заменить цифрами «522502,0»;
в абзаце двадцатом цифры «30286,5» заменить цифрами «23741,1»;
в абзаце двадцать втором цифры «6057,3» заменить цифрами «5894,6»;
в абзаце двадцать третьем цифры «6057,3» заменить цифрами «5894,6»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «6057,3» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать пятом цифры «6057,3» заменить цифрами «5894,6»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «2967257,7» заменить цифрами «2492441,5»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «83558,4» заменить цифрами «171437,2».
3. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Создание комфортных условий проживания»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований области с использованием индивиду-

альных дизайн-проектов – не менее 100 единиц ежегодно;
количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований области с использованием индиви-

дуальных дизайн-проектов – с 20 единиц в 2018 году до 246 единиц в 2022 году»;
в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «2967257,7» заменить цифрами «2492441,5»;
в абзаце третьем цифры «592975,5» заменить цифрами «818966,0»;
в абзаце четвертом цифры «592975,5» заменить цифрами «539059,9»;
в абзаце пятом цифры «592975,5» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце шестом цифры «592975,5» заменить цифрами «539059,9»;
в абзаце восьмом цифры «323156,3» заменить цифрами «102428,7»;
в абзаце десятом цифры «64578,9» заменить цифрами «16261,4»;
в абзаце одиннадцатом цифры «64578,9» заменить цифрами «10663,3»;
в абзаце двенадцатом цифры «64578,9» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «64578,9» заменить цифрами «10663,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2614628,4» заменить цифрами «2366434,4»;
в абзаце шестнадцатом цифры «522502,0» заменить цифрами «796810,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «522502,0» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцатом цифры «29473,0» заменить цифрами «23578,4»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «5894,6» заменить цифрами «0,0»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«благоустройство не менее 654 дворовых и не менее 555 общественных территорий муниципальных образований обла-

сти, учитывающих потребности комфортного проживания граждан, с использованием инструментов общественного контроля»;
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, 

а также обоснование включения в государственную программу»:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«На территории Саратовской области участниками приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» являются 143 населенных пункта с численностью населения более 1000 человек, в том числе областной центр, два 
моногорода, три ЗАТО, одно историческое поселение федерального значения город Вольск. На территории области располо-
жено 15716 многоквартирных домов на 8746 дворовых территориях, из которых в настоящее время 7111 нуждаются в благо-
устройстве.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:
«Также на территории области выявлено 555 общественных территорий, нуждающихся в проведении мероприятий по бла-

гоустройству в разной степени.»;
части пятую–седьмую считать соответственно частями шестой–восьмой;
часть первую раздела 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы будут осуществляться следующие основные мероприятия и региональные проекты:
основное мероприятие 1.1 «Инвентаризация благоустройства дворовых, общественных и иных территорий, подлежащих 

благоустройству»;
основное мероприятие 1.2 «Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий»;
основное мероприятие 1.3 «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования городской среды»;
региональный проект 1.1 «Формирование комфортной городской среды» (в целях выполнения задач федерального проек-

та «Формирование комфортной городской среды»).»;
в подпрограмме 2 «Развитие современной городской среды»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований области 

с использованием индивидуальных дизайн-проектов – 1 единица в 2018 году;
количество проектов – Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды до 10 проектов 

к 2022 году»;
в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «83558,4» заменить цифрами «171437,2»;
в абзаце втором цифры «16437,2» заменить цифрами «27133,8»;
в абзаце третьем цифры «16780,3» заменить цифрами «144303,4»;
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в абзаце четвертом цифры «16780,3» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце пятом цифры «16780,3» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце шестой цифры «16780,3» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце восьмом цифры «9141,4» заменить цифрами «156790,2»;
в абзаце девятом цифры «1790,2» заменить цифрами «12486,8»;
в абзаце десятом цифры «1837,8» заменить цифрами «144303,4»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1837,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двенадцатом цифры «1837,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «1837,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «73603,5» заменить цифрами «14484,3»;
в абзаце шестнадцатом цифры «14779,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце семнадцатом цифры «14779,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «14779,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «14779,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцатом цифры «813,5» заменить цифрами «162,7»;
в абзаце двадцать втором цифры «162,7» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать третьем цифры «162,7» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «162,7» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать пятом цифры «162,7» заменить цифрами «0,0»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы не менее 2 проектов – участников Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 
(ежегодно)»;

 
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также 

обоснование включения в государственную программу» дополнить частью пятой следующего содержания:
«В целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежегодно проводит Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания комфортной городской среды. Правила предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победи-
телей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237.»;

часть первую раздела 4 «Характеристика мер правового регулирования» признать утратившей силу;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть первую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«основное мероприятие 2.3 «Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и историче-

ских поселениях.».
4. Таблицу «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Формирование комфорт-

ной городской среды на 2018–2022 годы» приложения № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области  
«Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы» 

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значения показателей
2016 год 

(базовый)
2017 год 
(оценка)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Государственная программа Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы»
1. Доля благоустроенных дворовых и общественных 

территорий в муниципальных образованиях области 
от общего количества требующих проведения 
мероприятий по благоустройству

процентов 4,1* 5,2 48,2 59,2 69,3 87,9 100

2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков) от общего количества требующих 
проведения мероприятий по обустройству

процентов 52,2* 59,2 68,2 82,2 91,4 95,2 100

Подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания»
1.1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий муниципальных образований области 
с использованием индивидуальных дизайн-проектов

единиц 62* 100 254 100 100 100 100

1.2. Количество благоустроенных общественных 
территорий муниципальных образований области 
с использованием индивидуальных дизайн-проектов

единиц 6 20 71 105 113 246

Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды»
2.1. Количество обустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) муниципальных 
образований области с использованием 
индивидуальных дизайн-проектов

единиц 11 1

2.2. Количество проектов – Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

единиц 2 2 2 2 2».

 
5. Раздел «Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды» приложения № 2 к государственной программе 

дополнить подразделом следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.3. «Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»
4. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

Порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений области в целях реализации проек-
тов создания комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды

министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства области

2018 год, 
ежегодно, 

при 
необходимости».
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6. В приложении 3 к государственной программе:
в разделе «Подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания»:
графу восьмую пункта 2 дополнить цифрами «,1.2»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Региональный проект 1.1 
«Формирование комфортной 
городской среды» (в целях 
выполнения задач феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды»)

министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

2019 
год

2022 
год

благоустройство не менее 
555 общественных терри-
торий и не менее 654 дво-
ровых территорий; реа-
лизованные дизайн-про-
екты по благоустройству 
общественных и дворовых 
территорий, поддержка 
муниципальных программ 
по благоустройству 

неисполнение обяза-
тельств повлечет увеличе-
ние количества неблаго-
устроенных общественных 
и дворовых территорий, 
срыв исполнения комплек-
са первоочередных меро-
приятий по благоустрой-
ству, ухудшение условий 
проживания граждан 

пункты 1, 
1.1»; 

 
пункты 4–5 считать соответственно пунктами 5–6;
раздел «Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды» дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Основное мероприятие 2.3 
«Реализация проектов соз-
дания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

2018 
год

2019 
год

количество проектов – 
участников по созданию 
комфортной городской 
среды в малых городах 
и исторических поселени-
ях – победителях Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды

неисполнение обяза-
тельств повлечет увеличе-
ние количества неблаго-
устроенных мест массово-
го отдыха населения, срыв 
исполнения комплекса 
первоочередных меропри-
ятий по их обустройству, 
ухудшение условий прожи-
вания и свободного время 
препровождения граждан

пункты 2, 
2.1, 2.2».

 
7. Таблицу «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской обла-

сти «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы» приложения № 4 к государственной программе изло-
жить в следующей редакции:

«Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области  
«Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы» 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

государственной 
программы 

(соисполнитель 
подпрограммы), 

плательщик (далее – 
исполнитель)

Источники 
финансового 
обеспечения

Объемы 
финан-
сового 
обеспе-
чения – 
всего, 
тыс. 

рублей

В том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

Государственная про-
грамма Саратовской 
области «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды на 2018–
2022 годы»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию), собственни-
ки жилых помещений 
(по согласованию)

всего 2 663 878,7 622 489,5 963 269,4 539 059,9 539 059,9
областной бюджет 259 218,9 77 327,5 160 564,8 10 663,3 10 663,3
федеральный бюджет 
(прогнозно)

2 380 918,7 539 104,7 796 810,0 522 502,0 522 502,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

23 741,1 6 057,3 5 894,6 5 894,6 5 894,6

внебюджетные источ-
ники (прогнозно)
государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно)

Подпрограмма 1 «Соз-
дание комфортных 
условий проживания»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию), собственни-
ки жилых помещений 
(по согласованию)

всего 2 492 441,5 595 355,7 818 966,0 539 059,9 539 059,9
областной бюджет 102 428,7 64 840,7 16 261,4 10 663,3 10 663,3
федеральный бюджет 
(прогнозно)

2 366 434,4 524 620,4 796 810,0 522 502,0 522 502,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

23 578,4 5 894,6 5 894,6 5 894,6 5 894,6

внебюджетные источ-
ники (прогнозно)
государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно)
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Основное мероприятие 
1.1 «Инвентаризация 
благоустройства дво-
ровых, общественных 
и иных территорий, 
подлежащих благоу-
стройству»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию), собственни-
ки жилых помещений 
(по согласованию)

всего
областной бюджет
федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источ-
ники (прогнозно)
государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно)

Основное мероприя-
тие 1.2 «Разработка 
дизайн-проектов благо-
устройства дворовых 
и общественных тер-
риторий»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию), собственни-
ки жилых помещений 
(по согласованию)

всего
областной бюджет
федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источ-
ники (прогнозно)
государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно)

Основное мероприятие 
1.3 «Поддержка госу-
дарственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муни-
ципальных программ 
формирования город-
ской среды»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию), собственни-
ки жилых помещений 
(по согласованию)

всего 595 355,7 595 355,7
областной бюджет 64 840,7 64 840,7
федеральный бюджет 
(прогнозно)

524 620,4 524 620,4

местные бюджеты 
(прогнозно)

5 894,6 5 894,6

внебюджетные источ-
ники (прогнозно)
государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно)

Региональный про-
ект 1.1 «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» (в целях 
выполнения задач 
федерального про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды»)

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию), собственни-
ки жилых помещений 
(по согласованию)

всего 1 897 085,8 818 966,0 539 059,9 0,0 539 059,9
областной бюджет 37 588,0 16 261,4 10 663,3 0,0 10 663,3
федеральный бюджет 
(прогнозно)

1 841 814,0 796 810,0 522 502,0 0,0 522 502,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

17 683,8 5 894,6 5 894,6 0,0 5 894,6

внебюджетные источ-
ники (прогнозно)
государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно)

Подпрограмма 2 «Раз-
витие современной 
городской среды»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию)

всего 171 437,2 27 133,8 144 303,4
областной бюджет 156 790,2 12 486,8 144 303,4
федеральный бюджет 
(прогнозно)

14 484,3 14 484,3

местные бюджеты 
(прогнозно)

162,7 162,7

внебюджетные источ-
ники (прогнозно)
государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно)
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Основное мероприя-
тие 2.1 «Разработка 
дизайн-проектов обу-
стройства мест массо-
вого отдыха населения 
(городских парков)»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию)

всего
областной бюджет
федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источ-
ники (прогнозно)
государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно)

Основное мероприятие 
2.2 «Содействие обу-
стройству мест массо-
вого отдыха населения 
(городских парков)»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию)

всего 16 437,2 16 437,2
областной бюджет 1 790,2 1 790,2
федеральный бюджет 
(прогнозно)

14 484,3 14 484,3

местные бюджеты 
(прогнозно)

162,7 162,7

внебюджетные источ-
ники (прогнозно)

   

государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно)

Основное мероприятие 
2.3 «Реализация про-
ектов создания ком-
фортной городской 
среды в малых горо-
дах и исторических 
поселениях»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию)

всего 155 000,0 10 696,6 144 303,4
областной бюджет 155 000,0 10 696,6 144 303,4
федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источ-
ники (прогнозно)
государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности (про-
гнозно) ».

8. В приложении № 5 к государственной программе:
в части первой пункта 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции;
«городской округ (поселение) является историческим поселением федерального значения.»;
пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«заключить в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Элек-

тронный бюджет» соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области по форме, соот-
ветствующей требованиям подпункта «л (1)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999.»;

дополнить пунктами следующего содержания:
«10. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
11. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном законодательством порядке.
Неиспользованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидии на единых счетах местных бюджетов и сче-

тах для учета субсидий на иные цели муниципальных бюджетных и автономных учреждений подлежат возврату в доход 
областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае, если неиспользованный остаток не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взы-
сканию в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.».

9. В части первой пункта 4 приложения № 7 к государственной программе Саратовской области «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018–2022 годы»:

абзац второй исключить;
абзацы третий–шестой считать соответственно абзацами вторым–пятым.


