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14 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 22 июня 2015 года № 300‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 июня 2015 года № 300-П «О порядке предостав-

ления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерством сельского хозяйства области субсидия предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня открытия 

на соответствующем лицевом счете в УФК предельных объемов оплаты денежных обязательств, источником финансового обе-
спечения которых является соответствующая субсидия из федерального бюджета.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства области субсидия предоставляется в соответствии с графиком пере-
числения субсидии, являющимся неотъемлемой частью соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня открытия на соответ-
ствующем лицевом счете в УФК предельных объемов оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых является соответствующая субсидия из федерального бюджета.»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки субсидии, находящиеся на единых счетах местных 

бюджетов и счетах для учета субсидий на иные цели муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подлежат воз-
врату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2018 года. В случае, если неиспользованный остаток 
не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в установ-
ленном порядке.».

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


