
РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 31.01.2019  № 04/6-гд 

«О внесении изменений в «Программу комплексного социально-
экономического развития закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г.и на период 
до 2020 года» 

 

 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. 
№ 1960/01-10 от 26.12.2018), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 
Городская Дума города Сарова 

 
решила: 
 

1. Внести в «Программу комплексного социально-экономического развития 
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 
Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» (далее - 
Программа), утвержденную решением городской Думы города Сарова от 28.01.2010 
№ 154/4-гд (в ред. решений от 09.12.2010 № 110/5-гд, от 17.11.2011 № 121/5-гд, от 
13.12.2012 № 112/5-гд, от 19.12.2013 № 101/5-гд, от 26.12.2014 № 95/5-гд, от 
19.02.2015 № 09/5-гд, от 25.12.2015 № 53/6-гд, от 01.02.2018 № 02/6-гд), следующие 
изменения:  

1.1. В паспорте Программы: 
 

а)  строку 11 изложить в новой редакции: 
« 

Объемы  и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, составит всего 25 555,4 млн. рублей, в т.ч.:  
- бюджетные средства: 
- средства федерального бюджета – 3 146,7 млн. руб.; 
- средства областного бюджета – 1 119,5 млн. руб.; 
- средства местного бюджета – 3 110,2 млн. руб.; 
- внебюджетные средства – 18 179,0 млн. руб. 

». 
1.2. В Программе раздел 5 «Оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий Программы» изложить в новой редакции: 
« 

5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, составит 25 555,4 млн. рублей. 

Основными источниками средств для реализации Программы являются: 
1. Бюджетные средства: 

- средства федерального бюджета – 3 146,7 млн. руб.; 
- средства областного бюджета – 1 119,5 млн. руб.; 
- средства местного бюджета – 3 110,2 млн. руб.; 

2. Внебюджетные средства  - 18 179,0 млн. руб. 
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Объемы и источники финансирования Программы (в разбивке по разделам) 
 

   Таблица 11 (млн. руб.) 

 

Разделы Программы 

Объем  
финанси

ро-
вания 
всего 

В том числе 

Федераль
ный 

бюджет 

Областн
ой 

бюджет 

Местны
й 

бюджет 

Внебюджетн
ые средства 

Развитие производительных 
сил 942,85 31,23 14,33 66,75 830,54 

Развитие инженерной 
инфраструктуры 5847,99 599,87 706,67 1129,66 3411,79 

Развитие жилищного 
строительства 15668,99 1227,05 0 518,33 13923,61 

Социальное развитие 2945,03 1197,26 343,79 1390,97 13,01 

Развитие кластера 150,56 91,31 54,75 4,5 0 

ВСЕГО по Программе: 25555,42 3146,72 1119,54 3110,21 18178,95 

». 
1.3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий «Программы 

комплексного социально-экономического развития закрытого административно-
территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 
г.г. и на период до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается). 

 
2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 

Сарова Тихонов А.М. 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
 


