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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2019 г. № 1860
МОСКВА

О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, №3, ст. 546; №24, ст. 3537; №35, ст. 5538; №47, 
ст. 7256; № 49, ст. 7612; 2019, № 5, ст. 404; № 7, ст. 637; № 15, ст. 1759; 
№ 20, ст. 2437; № 32, ст. 4722; № 37, ст. 5189; № 49, ст. 7124).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Д.Медведев
Председатель Правите^ 

Российской Федера]
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проектирование конструкций

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2019 г. № 1860

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в государственную программу 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

1. Позицию паспорта, касающуюся приложений к Программе, после 
абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"приложение № 154 "Правила предоставления субсидии из 
федерального бюджета бюджету Нижегородской области на реализацию 
мероприятий в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия 
г. Нижнего Новгорода";".

2. Дополнить приложением № 154 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 154 
к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

П Р А В И Л А
предоставления субсидии из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской области на реализацию мероприятий 
в рамках подготовки и проведения празднования 

800-летия основания г. Нижнего Новгорода

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 
Нижегородской области на реализацию мероприятий по комплексному 
благоустройству городского парка "Приокский" г. Нижнего Новгорода 
в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия основания 
г. Нижнего Новгорода (далее - субсидия).
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2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как 
получателя средств федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил.

3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие нормативного правового акта Нижегородской области, 

утверждающего государственную программу Нижегородской области, 
предусматривающую мероприятия, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете Нижегородской области бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства Нижегородской 
области по финансовому обеспечению мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящих Правил, софинансирование которых осуществляется из 
федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению из федерального 
бюджета субсидии;

в) заключение между Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти Нижегородской области 
соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 10 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2014 г. №999 "О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации" (далее соответственно - соглашение, Правила 
предоставления субсидий).

4. Уровень софинансирования расходного обязательства 
Нижегородской области за счет субсидии устанавливается соглашением 
в размере, не превышающем предельный уровень софинансирования 
расходного обязательства Нижегородской области из федерального 
бюджета, утверждаемый Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 13 Правил предоставления субсидий.

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами
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"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации.

6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации путем сравнения фактически достигнутых 
и предусмотренных соглашением плановых значений результата 
использования субсидии - уровня выполнения мероприятий по 
комплексному благоустройству городского парка "Приокский" г. Нижнего 
Новгорода, определенных графиком выполнения мероприятий, 
предусмотренным соглашением, в сроки, установленные этим графиком.

7. Высший исполнительный орган государственной власти 
Нижегородской области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность 
об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также 
о достижении значений результата использования субсидии.

8. Отношения, возникающие при нарушении Нижегородской 
областью обязательств, предусмотренных соглашением, а также основания 
ее освобождения от мер финансовой ответственности регулируются 
Правилами предоставления субсидий.

9. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые территориальному органу Федерального казначейства 
по Нижегородской области в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

10. В случае нецелевого использования субсидии к Нижегородской 
области применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Контроль за соблюдением Нижегородской областью целей, 
условий и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля.".
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