
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 июля 2022 г.  № 1339 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 237  

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. 

№ 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 12, ст. 1686; 2019, № 7, ст. 645; 2020, № 5, ст. 548; 2021, № 52, 

ст. 9153). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2022 г.  № 1339 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 237 
 

 

1. Наименование и текст дополнить словами ", в том числе 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации".  

2. В Правилах предоставления средств государственной поддержки 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

для поощрения муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды, утвержденных указанным постановлением: 

а) наименование дополнить словами ", в том числе источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

б) пункт 1 после слов "средств государственной поддержки  

из федерального бюджета" дополнить словами ", в том числе источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации,"; 

в) дополнить пунктом 31
1
 следующего содержания: 

"31
1
. В случае если в текущем финансовом году до Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации как получателя средств федерального бюджета дополнительно 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов (за исключением лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов, не использованных  

в отчетном финансовом году и подтвержденных Министерством финансов 

Российской Федерации для использования на те же цели в текущем году), 
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такие иные межбюджетные трансферты могут быть распределены 

правовыми актами Правительства Российской Федерации между 

субъектами Российской Федерации на цели реализации проектов 

муниципальных образований - победителей конкурса."; 

г) пункт 32 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) наличие правового акта Правительства Российской Федерации  

о распределении между субъектами Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в случае если в текущем 

финансовом году до Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации как получателя средств 

федерального бюджета дополнительно доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление иных межбюджетных трансфертов  

(за исключением лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году  

и подтвержденных Министерством финансов Российской Федерации  

для использования на те же цели в текущем году).". 
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