ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 15 мая 2017 года № 254

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 650
В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 650 «Об утверждении Государственной программы
развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017-2020 годы» следующие
изменения:
вступительную часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 79.1, 139, частью 4 статьи 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 года № 790 «Об утверждении федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьѐй 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014
«О межбюджетных отношениях в Республике Крым», статьями 28, 41 Закона
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым», постановлением Совета
министров Республики Крым от 19 августа 2014 года № 272 «О Порядке
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Республики Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым
от 08 февраля 2017 года № 137-р «Об утверждении Перечня расходных
обязательств муниципальных образований Республики Крым, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики
Крым, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их
значений на 2017-2019 годы», Перечнем государственных программ Республики

Крым, утвержденным распоряжением Совета министров Республики Крым
от 14 сентября 2016 года № 1088-р»;
в приложении к постановлению:
в паспорте Государственной программы развития курортов и туризма в
Республике Крым на 2017-2020 годы (далее – Государственная программа):
строку:
Объемы
бюджетных
ассигнований
Госпрограммы

Источники финансирования Госпрограммы: средства бюджета Республики Крым,
средства федерального бюджета в объемах, определенных федеральной целевой
программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года»
Общий объем
финансирования
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Госпрограммы
(тыс. руб.)
всего, в том числе:

22 797 558,4

2 022 097,2 7 101 250,4 4 970 800,4 8 703 410,4

федеральный бюджет

22 526 440,0

1 960 480,0 7 032 290,0 4 900 910,0 8 632 730,0

бюджет РК

271 148,4

61 617,2

68 960,4

69 890,4

70 680,4

местные бюджеты

-

-

-

-

-

внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

заменить строкой следующего содержания:
Объемы
бюджетных
ассигнований
Госпрограммы

Источники финансирования Госпрограммы: средства бюджета Республики Крым,
средства федерального бюджета в объемах, определенных федеральной целевой
программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года»
Общий объем
финансирования
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Госпрограммы
(тыс. руб.)
всего, в том числе:

22 840 455,2

2 064 994,0 7 101 250,4 4 970 800,4 8 703 410,4

федеральный бюджет

22 569 306,8

2 003 376,8 7 032 290,0 4 900 910,0 8 632 730,0

бюджет РК

271 148,4

61 617,2

68 960,4

69 890,4

70 680,4

местные бюджеты

-

-

-

-

-

внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

в разделе 3. «Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы),
результаты, этапы и сроки реализации Госпрограммы»:
абзац:
«продвижение туристского продукта Республики Крым на международном
и внутреннем туристских рынках, развитие различных развитие видов туризма и
санаторно-курортного
лечения,
направленных
на
круглогодичное
функционирование санаторно-курортного и туристского комплексов;»
2

изложить в следующей редакции:
«продвижение туристского продукта Республики Крым на международном
и внутреннем туристских рынках, развитие различных видов туризма и
санаторно-курортного
лечения,
направленных
на
круглогодичное
функционирование санаторно-курортного и туристского комплексов;»;
в разделе 8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Госпрограммы»:
абзацы:
«Общий объем финансирования Госпрограммы в 2017-2020 годах
составляет 22 797 558,4 тыс. руб., в том числе 22 526 410,0 тыс. руб. – из
федерального бюджета, 271 148,4 тыс. руб. – из бюджета Республики Крым
(приложение 4).
Объем финансирования по годам реализации Госпрограммы распределяется
следующим образом:
в 2017 году – 2 022 097,2 тыс. руб., в том числе 61 617,2 тыс. руб.
из бюджета Республики Крым;»
заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования Госпрограммы в 2017-2020 годах
составляет 22 840 455,2 тыс. руб., в том числе 22 569 306,8 тыс. руб. – из
федерального бюджета, 271 148,4 тыс. руб. – из бюджета Республики Крым
(приложение 4).
Объем финансирования по годам реализации Госпрограммы распределяется
следующим образом:
в 2017 году – 2 064 994,0 тыс. руб., в том числе 61 617,2 тыс. руб.
из бюджета Республики Крым;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Бюджетам муниципальных образований Республики Крым предусмотрено
предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Порядок
предоставления и расходования данной субсидии указан в приложении 5 к
Госпрограмме.»;
в разделе 10. «Оценка эффективности реализации Госпрограммы»:
в абзаце втором слово «форме» заменить словом «формуле»;
в приложении 1 к Государственной программе:
после строки:
7

Количество созданных на
территории Республики Крым
туристско-рекреационных кластеров

единиц

-

-

-

-

-

5

3

дополнить строками следующего содержания:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Протяженность улично-дорожной
сети (реконструкция)
Протяженность сетей водоснабжения
(реконструкция)
Протяженность канализационных
сетей (реконструкция и
строительство)
Мощность канализационных
коллекторов
Мощность грязедобывающей
станции
Площадь благоустроенной
территории (реконструкция и
строительство)
Протяженность берегоукрепления /
набережных (реконструкция и
строительство)
Количество полученных экспертных
заключений обоснования инвестиций
ФАУ «Главгосэкспертиза»

км

-

-

0,5

-

50,0

50,5

км

-

-

-

-

61,9

32,4

км

-

-

-

-

43,5

-

-

-

-

-

25 000

-

-

-

-

-

6 000

-

кв.м

-

-

30 561

173 350

-

13 100

м

-

-

-

-

1160 /
5849

-

шт.

-

-

1,0

-

-

-

куб.м/
сутки
тонн/
год

в приложении 2 к Государственной программе:
строку:
7

Основное мероприятие
5. Руководство и
управление в сфере
курортов и туризма
Республики Крым,
система мер по
противодействию
коррупции

Министерство 2017 год
курортов и
туризма
Республики
Крым

2020 год

Выполнение функции по
нормативно-правовому
регулированию, контролю в
санаторно-курортной и
туристской отраслях,
отраслевое управление в
данной отрасли

изложить в следующей редакции:
7

Основное мероприятие
7. Руководство и
управление в сфере
курортов и туризма
Республики Крым,
система мер по
противодействию
коррупции

Министерство 2017 год
курортов и
туризма
Республики
Крым

2020 год

Выполнение функции по
нормативно-правовому
регулированию, контролю в
санаторно-курортной и
туристской сферах,
отраслевое управление в
данных сферах

в приложении 4 к Государственной программе:
строки:
Государственная
программа

Министерство
курортов и
туризма
Республики
Крым

Государственная
программа
развития
курортов и
туризма в
Республике
Крым на 20172020 годы

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные
бюджеты
внебюджетные средства

2 022 097,2

7 101 250,4

4 970 800,4

8 703 410,4 22 797 558,4

1 960 480,0

7 032 290,0

4 900 910,0

8 632 730,0 22 526 410,0

61 617,2

68 960,4

69 890,4

70 680,4

271 148,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Основное
мероприятие 1

Министерство
курортов и
туризма
Республики
Крым

Комплексное
развитие
туристских
территорий
Республики
Крым

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК

1 963 905,0

7 036 640,0

4 905 710,0

-

-

-

1 960 480,0

7 032 290,0

4 900 910,0

3 425,0

4 350,0

4 800,0

5 150,0

17 725,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 064 994,0

7 101 250,4

4 970 800,4

8 703 410,4

22 840 455,2

2 003 376,8

7 032 290,0

4 900 910,0

8 632 730,0

22 569 306,8

61 617,2

68 960,4

69 890,4

70 680,4

271 148,4

-

-

-

-

местные
бюджеты
внебюджетные средства

8 637 880,0 22 544 135,0

-

-

8 632 730,0 22 526 410,0

заменить строками следующего содержания:
Государственная
программа

Основное
мероприятие 1

Министерство
курортов и
туризма
Республики
Крым

Министерство
курортов и
туризма
Республики
Крым

Государственная
программа
развития
курортов и
туризма в
Республике
Крым на 20172020 годы

Комплексное
развитие
туристских
территорий
Республики
Крым

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные
бюджеты
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

2 006 801,8
-

7 036 640,0
-

4 905 710,0
-

8 637 880,0
-

22 587 031,8
-

2 003 376,8

7 032 290,0

4 900 910,0

8 632 730,0

22 569 306,8

3 425,0

4 350,0

4 800,0

5 150,0

17 725,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные
бюджеты
внебюджетные средства

-

строки:
1.5.1.

1.5.2.

Министерство
курортов и туризма
Республики Крым,
администрация
города Евпатории
Республики Крым

Министерство
курортов и туризма
Республики Крым,
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
администрация
города Евпатории
Республики Крым

Реконструкция
уличнодорожной сети
г. Евпатории,
Республика
Крым

Иные объекты
обеспечивающей
инфраструктуры
туристскорекреационного
кластера
«Детский отдых
и оздоровление»,
г. Евпатория,
Республика
Крым

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные
бюджеты
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные
бюджеты
внебюджетные средства

100 000,0

500 000,0

1 083 800,0

2 578 300,0

4 262 100,0

100 000,0

500 000,0

1 083 800,0

2 578 300,0

4 262 100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

756 000,0

2 886 280,0

1 091 310,0

1 601 660,0

6 335 250,0

756 000,0

2 886 280,0

1 091 310,0

1 601 660,0

6 335 250,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заменить строками следующего содержания:
5

1.5.1.

1.5.2.

Министерство
курортов и туризма
Республики Крым,
администрация
города Евпатории
Республики Крым

Министерство
курортов и туризма
Республики Крым,
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
администрация
города Евпатории
Республики Крым

реконструкция
уличнодорожной сети
г. Евпатории,
Республика
Крым

иные объекты
обеспечивающей
инфраструктуры
туристскорекреационного
кластера
«Детский отдых
и оздоровление»,
г. Евпатория,
Республика
Крым

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные
средства
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные
средства

100 000,0

500 000,0

1 083 800,0

2 578 300,0

4 262 100,0

100 000,0

500 000,0

1 083 800,0

2 578 300,0

4 262 100,0

-

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

765 000,0

2 886 280,0

1 091 310,0

1 601 660,0

6 344 250,0

765 000,0

2 886 280,0

1 091 310,0

1 601 660,0

6 344 250,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000,0

535 950,0

1 955 650,0

-

2 791 600,0

300 000,0

535 950,0

1 955 650,0

-

2 791 600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000,0

535 950,0

434 090,0

-

1 270 040,0

300 000,0

535 950,0

434 090,0

-

1 270 040,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 399 590,0

2 399 590,0

-

-

-

-

-

-

-

2 399 590,0

2 399 590,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

строку:
1.6.1.

Министерство
курортов и туризма
Республики Крым,
администрация
города Саки
Республики Крым

строительство
канализационных очистных
сооружений с
применением
новых
технологий
обработки,
Республика
Крым, г. Саки

местные бюджеты
внебюджетные
средства

изложить в следующей редакции:
1.6.1.

Министерство
курортов и туризма
Республики Крым,
администрация
города Саки
Республики Крым

строительство
канализационных очистных
сооружений с
применением
новых
технологий
обработки,
Республика
Крым, г. Саки

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные
средства

после строки:
1.9.

Министерство
курортов и туризма
Республики Крым,
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
администрация
города Евпатории
Республики Крым,
государственное
казенное
учреждение
Республики Крым
«Служба
автомобильных
дорог Республики
Крым»

Объекты
обеспечивающей
инфраструктуры
туристскорекреационного
кластера
«Коктебель»,
Республика
Крым

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные
средства

дополнить строкой следующего содержания:
6

1.10.

Министерство
курортов и туризма
Республики Крым,
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
администрация
города Евпатории
Республики Крым,
государственное
казенное
учреждение
Республики Крым
«Служба
автомобильных
дорог Республики
Крым»

Мероприятие по
обследованию
технического
состояния,
проведению
изыскательских
работ и оценке
предполагаемой
(предельной)
стоимости
объектов

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК

42 896,827

-

-

-

-

-

-

-

42 896,827

-

-

-

42 896,827

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

42 896,827

внебюджетные
средства

дополнить Государственную программу приложением 5 (прилагается).

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК
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Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «15» мая 2017 года № 254
Приложение 5
к Государственной программе
развития курортов и туризма
в Республике Крым на 2017-2020 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии из бюджета Республики
Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1, 139,
частью 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением
Совета министров Республики Крым от 08 февраля 2017 года № 137-р
«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований
Республики Крым, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из бюджета Республики Крым, целевых показателей результативности
предоставления субсидий и их значений на 2017-2019 годы» и определяет
механизм предоставления и расходования субсидии из бюджета Республики
Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года
№ 790 (далее – субсидия, федеральная целевая программа соответственно).
2. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство
курортов и туризма Республики Крым.
3. Получателями субсидии являются органы местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым (далее – получатель).
4. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований
Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы в
рамках основного мероприятия 1 «Комплексное развитие туристских территорий
Республики Крым» Государственной программы развития курортов и туризма в
Республике Крым на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 650 (далее – Программа).
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5. Критерием отбора муниципальных образований Республики Крым
является наличие объектов для софинансирования в Перечне объектов
капитального строительства в рамках реализации федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года», утвержденным распоряжением Совета министров
Республики Крым от 09 декабря 2016 года № 1562-р, или в Перечне мероприятий
по «прочим нуждам», реализуемых в рамках федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года», утвержденным распоряжением Совета министров Республики Крым
от 31марта 2017 года № 334-р.
Распределение субсидии между получателями осуществляется на основе
закона Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий
финансовый год или утверждается нормативным правовым актом Совета
министров Республики Крым.
Уровень софинансирования расходных обязательств устанавливается в
объеме 100% за счет средств бюджета Республики Крым.
6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
соответствующий финансовый год Министерству курортов и туризма Республики
Крым, в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных
обязательств и в соответствии с распределением средств субсидии,
предоставляемой из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных
образований Республики Крым.
7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Республики Крым осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в
установленном порядке и сроки, предусмотренные заключенными соглашениями
о предоставлении субсидии между главным распорядителем бюджетных средств
и получателем (далее – соглашение) по форме, утвержденной нормативным
правовым актом главного распорядителя бюджетных средств.
8. Соглашение должно содержать размер предоставляемой субсидии,
порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования
Республики Крым, а также положения, указанные в подпунктах «б» – «в (1)» и
«е» - «м» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 сентября 2014 года № 999 (далее – Правила предоставления субсидии).
9. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главным
распорядителем бюджетных средств по итогам финансового года на основании
сравнения значений показателей результативности использования субсидий,
установленных соглашением, соответствующих целевым индикаторам и
показателям, указанным в приложении 1 к Программе.
10. Получатели при заключении договоров (муниципальных контрактов) по
реализации мероприятий федеральной целевой программы в пределах
доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных
9

обязательств вправе предусматривать авансовые платежи в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым от 24 января 2017 года № 13
«О мерах по реализации Закона Республики Крым от 28 декабря 2016 года
№ 326-ЗРК/2016 «О бюджете Республики Крым на 2017 год».
11. Бюджетные средства направляются бюджетам муниципальных
образований Республики Крым в соответствии с адресным (пообъектным)
распределением субсидии из федерального бюджета на софинансирование
объектов капитального строительства и прочих расходов.
12. Перечень показателей результативности использования субсидий и их
значения уточняются исходя из параметров финансирования Программы на
очередной финансовый год.
13. Ответственность за достоверность представляемых главному
распорядителю бюджетных средств сведений и целевое использование субсидии
несет получатель.
14. Не использованные по состоянию на 01 января года, следующего за
отчетным, остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Республики Крым в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
бюджета Республики Крым, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета Республики Крым в порядке, установленном бюджетным
законодательством.
В соответствии с решением Министерства экономического развития
Российской Федерации о наличии потребности Республики Крым в не
использованном на 01 января года, следующего за отчетным, остатке субсидии
средства в размере, не превышающем такой остаток, могут использоваться в году,
следующем за отчетным, для финансового обеспечения расходов,
соответствующих целям предоставления субсидии, в соответствии с
соглашением.
15. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в
доход бюджета Республики Крым в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
16. Бюджетные средства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с
действующим законодательством.
17. Получатель представляет главному распорядителю бюджетных средств
отчет об использовании субсидии по форме и в срок, предусмотренные
соглашением.
18. Министерство курортов и туризма Республики Крым формирует сводный
отчет об использовании бюджетных средств и направляет его в Министерство
экономического развития Республики Крым и Министерство финансов
Республики Крым ежеквартально до 07 числа месяца, следующего за отчетным.
19. Министерство курортов и туризма Республики Крым и органы
государственного финансового контроля обеспечивают контроль за соблюдением
получателем условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидии.
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20. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК
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