ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее соответственно – проект
постановления, Программа) подготовлен в соответствии с Порядком разработки
и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых
программ,

в

утвержденным

осуществлении
постановлением

которых

участвует

Российская

Федерация,

Правительства

Российской

Федерации

предусматривает

приведение

параметров

от 26 июня 1995 г. № 594.
Проект

постановления

финансирования мероприятий (объектов) Программы в 2017 году в соответствие
с показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2017 год
и Федеральной адресной инвестиционной программой на 2017 год.
Параметры финансирования мероприятий (объектов) Программы приведены
в соответствие с параметрами Федерального закона от 14 ноября 2017 г. № 326-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», сводной бюджетной росписи
федерального бюджета на 2017 год и Федеральным законом от 5 декабря 2017 г.
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
Параметры финансирования мероприятий (объектов) Программы в 2018 –
2020 годах откорректированы с учетом хода их реализации в 2017 году.
Минэкономразвития России
Параметры финансирования мероприятий Республики Крым и города
федерального значения Севастополь в 2018 – 2020 годах приведены в соответствие
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с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Кроме того скорректированы объемы финансирования объектов капитального
строительства с учетом полученных положительных заключений государственной
экспертизы

на

проектно-сметную

документацию

по

следующим

объектам

электрической

станции

Программы:
–

«Высоковольтная

линия

от

тепловой

Севастопольская – подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию
330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом)».
Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий от 26 сентября 2017 г.
№
в

1022-17/ГГЭ-11111/02,
соответствующих

ценах

№

1023-17/ГГЭ-11111/02

составляет

993,78

млн.

сметная

стоимость

рублей,

уменьшена

на 14,35 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и на 34,18 млн. рублей
за счет внебюджетных источников. Соответствующие изменения внесены в объемы
финансирования в 2017 и 2018 году. Также уточнена мощность объекта – 9,996 км /
200 МВА;
– «Техническое перевооружение НС № 3 и реконструкция напорных
трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым»
– уточнена мощность объекта в соответствии с положительным заключением
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий от 27 апреля 2017 г. № 442-17/ГГЭ-10926/07 – 2,8 км;
– «Иные мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории
Республики Крым». Увеличено финансирование мероприятия в 2018 – 2019 годах
на 91,29 млн. рублей на проведение проектно-изыскательских работ;
– «Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное
городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки,
Республика Крым». Увеличено финансирование объекта в 2018 – 2019 годах
на 54,61 млн. рублей на проведение проектно-изыскательских работ;
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– «Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории
Республики Крым». Увеличено финансирование мероприятия в 2018 – 2019 годах
на 372,38 млн. рублей на проведение проектно-изыскательских работ;
– «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений
«Южные», г. Севастополь». Получено положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
от 3 ноября 2017 г. № 1176-17/ГГЭ-11287/07, сметная стоимость в ценах
соответствующих лет составляет 7 111,34 млн. рублей, уменьшена на 513,13 млн.
рублей. Соответствующие изменения внесены в объемы финансирования в 2020
году;
– «Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория «Пионер» в
поселке городского типа Симеиз, Республика Крым» – уточнена мощность объекта в
соответствии

с

положительным

заключением

государственной

экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий от 19 июля 2017 г.
№ 766-17/ГГЭ-11235/07 – 366 пог.м;
–

«Берегоукрепительные

сооружения

Государственного

Никитского

ботанического сада на участке от м. Монтодор до мыса Мартьян, поселка
городского типа Массандра, Республика Крым» – уточнена мощность объекта в
соответствии

с

положительным

заключением

государственной

экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24 августа 2017 г.
№ 895-17/ГГЭ-11324/07 – 293 пог.м;
– «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия –
Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского
района)». Получены положительные заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 26 сентября 2017
г. № 1024-17/ГГЭ-11006/04, № 1025-17/ГГЭ-11006/04, от № 1026-17/ГГЭ-11006/04,
№ 1027-17/ГГЭ-11006/04, от № 1028-17/ГГЭ-11006/04, от № 1029-17/ГГЭ-11006/04,
сметная стоимость в соответствующих ценах составляет 150 186,12 млн. рублей,
уменьшена на 3 720,21 млн. рублей. Соответствующие изменения внесены в объемы
финансирования в 2017 – 2019 годах;
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– «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия –
Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, км 253+500 - км 269+300,
г. Севастополь». Получено положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27 сентября
2017 г. № 1030-17/ГГЭ-11040/04, сметная стоимость в соответствующих ценах
составляет

12 801,02

Соответствующие

млн.

рублей,

изменения

уменьшена

внесены

в

на

1 586,9

объемы

млн.

рублей.

финансирования

в 2018 – 2019 годах;
– «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь –
Евпатория – Мирный». Получено положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
от
в
на

19

октября

2017

соответствующих
млн.

909,4

г.

ценах

рублей.

№

1120-17/ГГЭ-11126/04,

составляет

сметная

стоимость

млн.

рублей,

уменьшена

изменения

внесены

в

9 007,83

Соответствующие

объемы

финансирования в 2018 – 2020 годах; уточнена мощность объекта в соответствии с
положительным заключением государственной экспертизы – 24,47 км;
– «Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь – порт
Камышовая бухта, км 0+000 – км 6+450, г. Севастополь». Получено положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий от 22 августа 2017 г. № 057-17/СВЭ-0068/01, сметная
стоимость в соответствующих ценах составляет 1 749,11 млн. рублей, уменьшена на
162,13,0

млн.

рублей.

Соответствующие

изменения

внесены

в

объемы

финансирования в 2018 – 2019 годах; уточнена мощность объекта – 6,73 км;
– «Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное
бюджетное

учреждение

здравоохранения

Республики

Крым

«Крымская

республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко», г. Симферополь».
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий от 22 августа 2017 г.
№ 890-17/ГГЭ-11159/05, сметная стоимость в соответствующих ценах составляет
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8 997,44 млн. рублей, уменьшена на 2,56 млн. рублей. Соответствующие изменения
внесены в объемы финансирования в 2019 году;
–

«Индустриальный

парк

«Евпатория»,

Республика

Крым».

Объемы

финансирования объекта в 2020 году уменьшены на 1090,0 млн. рублей в связи
с рядом вопросов по установлению прав третьих лиц на земельные участки,
отведенные для строительства указанного объекта, что препятствует реализации
мероприятия. Средства в сумме 1011,03 млн. рублей перераспределены в 2020 году
на реализацию мероприятия «Индустриальный парк «Бахчисарай», Республика
Крым» на основании стоимости, подтвержденной результатами экспертизы
обоснования инвестиций на реализацию мероприятия «Индустриальный парк
«Бахчисарай», Республика Крым». Средства в размере 78,97 млн. рублей
перераспределены

на

финансирование

иных

приоритетных

мероприятий

Программы в 2020 году. Уточнена мощность объекта – 74,9092 га;
– «Индустриальный парк «Бахчисарай», Республика Крым». Объемы
финансирования объекта в 2020 году увеличены на 1011,03 млн. рублей за счет
перераспределения средств с объекта «Индустриальный парк «Евпатория»,
Республика Крым». Уточнена мощность объекта – 97,2505 га.
В приложении № 1 к Программе уточнены значения и сроки достижения
целевых индикаторов:
по мероприятиям по развитию системы водообеспечения. Уточнено значение
целевого

индикатора

«Численность

населения,

проживающего

в

районах

возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными
ресурсами которого повышена (годовой ввод)» на 2016 – 2020 годы. Учитывая, что
достижение данного показателя возможно исключительно после реализации
в комплексе всех объектов, входящих в состав данного мероприятия (2020 год),
целесообразно установить показатель только в 2020 году;
по мероприятиям по обеспечению теплоснабжения г. Севастополя до 2020
года уточнено значение целевого индикатора «Ввод объектов теплоснабжения после
реконструкции (годовой ввод)» в 2020 году – 9 штук, что связано с исключением из
программы 2-х объектов капитального строительства: «Реконструкция центрального
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теплового пункта № 25 по ул. Дыбенко, 18-а с переводом в квартальную котельную,
г. Севастополь» и «Реконструкция центрального теплового пункта № 24 по ул. Г.
Подводников, 5 с переводом в квартальную котельную». Данные объекты
исключены из Плана-графика реализации мероприятий Программы, утвержденного
протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического
председательством

развития

Республики

Заместителя

Крым

Председателя

и

г.

Севастополя

Правительства

под

Российской

Федерации Д.Н. Козака от 01.11.2017 № 2. При этом объемы финансирования
указанных мероприятий по обеспечению теплоснабжения г. Севастополя в 2019 –
2020 годах уменьшены постановлением Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2017 г. № 1172 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года»;
по мероприятиям, направленным на развитие здравоохранения, в связи с
включением в Программу новых объектов и продления сроков реализации
мероприятия по строительству онкологического диспансера в г. Севастополе;
по мероприятиям, направленным на развитие образования (школьного и
дошкольного), в связи с включением в Программу новых мероприятий;
по направлению «Развитие транспортного комплекса» уточнено значение
целевого индикатора «Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования,

соответствующих

эксплуатационным

показателям

нормативным
(годовой

требованиям

ввод)»

в

связи

к

транспортнос

получением

положительных заключений государственной экспертизы по объектам.
Кроме того корректировкой Программы включены мероприятия и объекты,
финансирование которых предусмотрено поручением Президента Российской
Федерации от 4 мая 2017 г. № Пр-915, протоколами совещаний у Председателя
Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 г. № ДМ-П16-49пр
и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 31 июля
2017 г. № ДК-П16-205пр, финансирование которых предусмотрено проектом
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Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020», а именно:
1. По направлению «Капитальные вложения»:
– «Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе». Увеличено
финансирование

мероприятия

на

105,4

млн.

рублей

в

2018

году,

на 492,4 млн. рублей в 2019 году и на 676,9 млн. рублей в 2020 году;
– «Модернизация общего образования в г. Севастополе». Увеличено
финансирование мероприятия на 339,7 млн. рублей в 2018 году, на 567,7 млн.
рублей в 2019 году и на 911,7 млн. рублей в 2020 году;
– «Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического
диспансера,

г.

Севастополь».

Согласно

положительному

заключению

ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 25 апреля 2017 г. № 430-17/ГГЭ-11109/05
о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного
проекта «Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического
диспансера,

г.

Севастополь»

предельная

стоимость

объекта

увеличилась

на 3 071,2 млн. рублей. Таким образом, объем финансирования объекта в 2018 году
составит 511,85 млн. рублей, в 2019 году – 1638,04 млн. рублей, в 2020 году –
1 713,39 млн. рублей;
– «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек»,
г.

Севастополь.

Включен

новый

объект

с

объемом

финансирования

2 558,1 млн. рублей, в том числе в 2018 году – 494,9 млн. рублей; в 2019 году –
107,03 млн. рублей; в 2020 году – 1956,2 млн. рублей;
– «Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне
«Казачья

бухта»,

г.

Севастополь».

Включен

новый

объект

с

объемом

финансирования 540,0 млн. рублей, в том числе в 2019 году – 100,0 млн. рублей;
в 2020 году – 440,0 млн. рублей.
2. По направлению «Прочие нужды»:
– «Капитальный ремонт автомобильной дороги: Инженерная защита
автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта - Судак – Феодосия на участках
км 0+000 – км 18+050, км 27+600 – км 28+400, км 58+500 – км 58+800, км 61+850 –
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км 62+350» - новый объект с объемом финансирования 3 100,0 млн. рублей, в том
числе в 2018 году 100,0 млн. рублей, в 2019 году – 1 500,0 млн. рублей, в 2020 году –
1 500,0 млн. рублей;
– «Капитальный ремонт глубоководных выпусков КОС, Республика Крым» –
новый объект с объемом финансирования 1 770,0 млн. рублей, в том числе в 2018
году – 363,6 млн. рублей, в 2019 году – 1406,4 млн. рублей;
– «Технологическое присоединение к внешним инженерным сетям объекта
«Севастопольская больница скорой медицинской помощи», г. Севастополь» - новый
объект с объемом финансирования 360,0 млн. рублей, в том числе в 2018 году –
194,4 млн. рублей, в 2019 году – 165,6 млн. рублей;
– «Технологическое присоединение к внешним инженерным сетям объекта
«Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера,
г. Севастополь», г. Севастополь» – новый объект с объемом финансирования
200,0 млн. рублей, в том числе в 2018 году 110,0 млн. рублей, в 2019 году –
90,0 млн. рублей.
В связи с перераспределением экономии средств федерального бюджета
в рамках Программы, образовавшейся по итогам полученных положительных
заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию,
высвободившиеся

средства

федерального

бюджета

перераспределены

на направление «Прочие нужды» в целях исполнения указаний Президента
Российской Федерации от 17 мая 2017 г. №Пр-969, от 30 августа 2016 г. № К 408
и поручения Правительства Российской федерации от 22 мая 2017 г. № ДК-П9-3240
на новое мероприятие «Мероприятия, направленные на приведение в надлежащее
состояние автомобильных дорог общего пользования и местного значения
в городском округе Керчь, Республика Крым» с общим объемом финансирования
в 2018 году 116,1 млн. рублей.
Во исполнение подпункта «в» пункта 1 поручения Президента Российской
Федерации от 7 сентября 2017 г. № Пр-1771, в целях обеспечения реализации мер
по

приведению учреждений

расположенных

на

культуры

территориях

и

объектов культурного

Республики

Крым

и

г.

наследия,

Севастополя
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в удовлетворительное состояние в Программе увеличен объем финансирования
«Мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия
объектов» в сумме 1 492,43 млн. рублей.
В соответствии с протоколом Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя от 1 ноября
2017 г. № 2 в пределах общего объема средств федерального бюджета,
предусмотренных Минэкономразвития России в рамках Федерального закона
от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» на 2018-2020 годы предусмотрены средства на
формирование

и

обеспечение

деятельности

единого

заказчика

объектов

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики
Крым

и

г.

Севастополя

до

2020

года»

в

общем

объеме

2 026,35 млн. рублей.
В соответствии с выданным ФАУ «Главгосэкспертиза России» отрицательным
заключением 18 августа 2017 г. №878-17/ГГЭ-11267/10 на проектную документацию
и результаты инженерных изысканий наименование объекта «Берегоукрепительные
сооружения канализационных очистных сооружений в поселке городского типа
Симеиз,
в

Республика

проектной

Крым»

не

документации

соответствует

назначению

берегоукрепительных

разработанных

сооружений

согласно

ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений». В связи с чем внесено изменение
в наименование объекта: «Берегоукрепительные сооружения в поселке городского
типа Симеиз, Республика Крым».
Минтранс России
Предложения

Минтранса

России

по

корректировке

Программы

предусматривают исключение из Программы мероприятия Минтранса России
«Воздушный пункт пропуска Бельбек, г. Севастополь» (далее – ВПП Бельбек),
а также перераспределение в 2018 году средств федерального бюджета
с мероприятия «Воздушный пункт пропуска Симферополь, г. Симферополь,
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Республика Крым» (далее – ВПП Симферополь) на мероприятие Двусторонний
автомобильный пункт пропуска Перекоп, Красноперекопский район, Республика
Крым (проектно-изыскательские работы) (далее – ДПП Перекоп).
В соответствии с пунктом 3 раздела 2 протокола совещания у Заместителя
председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 9 июня 2017 г.
№ ДК-П16-165пр Минтрансом России, Минобороны России и Правительством
Севастополя

принято

решение,

что

открытие

аэродрома

«Бельбек»

для международных пролетов воздушных судов и установление в аэропорту пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации возможно после
доведения технического состояния аэродрома до соответствия требованиям,
предъявляемым к гражданским аэродромам, завершения процедуры сертификации
аэродрома, а также включения аэродрома «Бельбек» в Государственный реестр
гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации.
Минобороны

России

поддержано

предложение

Минтранса

России

о нецелесообразности установления ВПП Бельбек.
Финансирование ВПП Бельбек в соответствии с Программой предусмотрено
за счет внебюджетных источников.
Проектом Программы предусмотрено перераспределение в 2018 году средств
федерального бюджета в размере 3,19 млн. рублей с мероприятия по обустройству
ВПП Симферополь на завершения работ по разработке проектной документации
по ДПП Перекоп.
В соответствии с Программой на ВПП Симферополь в 2018 году
предусмотрены средства в сумме 250,0 млн. рублей. В связи с экономией средств,
образовавшейся по результатам проведения конкурсных процедур средства в сумме
3,19 млн. рублей перераспределяются в целях исполнения государственного
контракта по разработке проектной документации по ДПП Перекоп.
Таким образом, предельная стоимость объекта ВПП Симферополь составит
655,17 млн. рублей, ДПП Перекоп – 17,34 млн. рублей.
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В соответствии с настоящими предложениями финансирование мероприятий
Минтранса России в период 2017 – 2020 годов составит 650 000,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 400 млн. рублей;
в 2018 году – 250 млн. рублей;
в 2019 году – 0,0 млн. рублей;
в 2020 году – 0,0 млн. рублей.
Росжелдор
Предложения по корректировке Программы по Росжелдору направлены
на приведение параметров финансирования мероприятий и объектов в соответствие
с параметрами Федерального закона от 14 ноября 2017 г. № 326-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ)
и Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
По объекту «Электрификация на переменном токе участка транспортный
переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь.
1 этап. Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через
Керченский пролив – Багерово» объемы финансирования в 2018 году уменьшены
на 0,72 млн. рублей. Общий объем финансирования объекта в 2018 – 2019 годах
оставит 4 399,28 млн. рублей.
По объекту «Строительство железнодорожных подходов к транспортному
переходу через Керченский пролив» в 2017 году Федеральным законом № 326-ФЗ
уменьшены средства федерального бюджета в сумме 7 370,0 млн. рублей путем
перераспределения

Минтрансу

России

на

реализацию

мероприятий

Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы» в связи с риском не освоения средств по причине некачественной
подготовки

проектной

дополнительные

сметной

документацией

инженерно-геологические

изыскания

на

объект
и

(требуются

перепроектирование
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по землеполотну с заменой грунтов, увеличением объемов археологических
исследований, обнаружением значительного количества взрывоопасных предметов
на территории строительства), с последующим их восстановлением на объект
в 2018 году в сумме 4 070,0 млн. рублей и в 2019 году в сумме 3 300,0 млн. рублей.
Объем

финансирования

объекта

в

2017

–

2019

годах

составит

17 758,63 млн. рублей, в том числе:
в 2017 году –3 927,39 млн. рублей;
в 2018 году – 9 531,24 млн. рублей;
в 2019 году – 4 300,0 млн. рублей.
По объекту «Технические средства обеспечения транспортной безопасности
при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через
Керченский пролив» в 2017 году Федеральным законом № 326-ФЗ уменьшены
средства

федерального

перераспределения

бюджета

Минтрансу

в

сумме

России

1 400,0
на

млн.

рублей

реализацию

путем

мероприятий

Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы» в связи с риском не освоения средств в связи с поздним получением
государственной экспертизы по объекту – ноябрь 2017 года и началом
подготовительных и строительных работ в декабре 2017 года, с последующим
их восстановлением на объект в 2018 году в сумме 1 400,0 млн. рублей.
Объем

финансирования

объекта

в

2017-2019

годах

составит

5 204,24 млн. рублей, в том числе:
в 2017 году –400,0 млн. рублей;
в 2018 году – 4 067,31 млн. рублей;
в 2019 году – 736,93 млн. рублей.
Росавтодор
Во

исполнение

поручения

Правительства

Российской

Федерации

от 13 сентября 2017 г. № ДК-П9-6082 в рамках Мероприятий, направленных
на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской
Федерации на 2018 – 2019 годы предусматриваются средства федерального бюджета
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на Проектирование и строительство стационарных постов органов внутренних дел
на автодорожных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив
со стороны Краснодарского края и Республики Крым в общем объеме
245,29 млн. рублей. Реализация мероприятия направлена на организацию
инспекционного досмотра транспортных средств и пресечения административных
правонарушений и преступлений.
Главным

распорядителем

средств

федерального

бюджета

является

Росавтодор.
Объем

финансирования

объекта

в

2018

–

2019

годах

составит

245,29 млн. рублей, в том числе:
в 2018 году –191,17 млн. рублей;
в 2019 году – 54,12 млн. рублей.
Росморречфлот
Предложения по корректировке Программы по Росморречфлоту направлены
на приведение параметров финансирования мероприятий и объектов в соответствии
с показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2017 год
и проекта Федерального закона «О федеральном бюджет на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020».
По объекту «Строительство многофункционального аварийно-спасательного
судна мощностью 4 МВт» в рамках мероприятия по строительству аварийноспасательного флота предусмотрено увеличение средств в сумме 10,23 млн. рублей
в связи с внесенными изменениями в сводную бюджетную роспись на 2017 год
(Решение от 13 марта 2017 г. №1-11-000/0106) по виду изменений 110 - изменения,
вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового
года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме,
не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года
бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов.
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По Мероприятию по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной
безопасности объемы финансирования приводятся в соответствие с проектом
Федерального закона «О федеральном бюджет на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020» в части уменьшения в 2019 году средств на 317,9 млн. рублей по
мероприятию по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной
безопасности. Таким образом, объем финансирования по объектам в 2018-2019
годах составит:
-

Оснащение объектов морского

транспорта инженерно-техническими

средствами транспортной безопасности - 289,67 млн. рублей,
- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов
обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым –
256,36 млн. рублей.
Вносятся изменения по объемам финансирования объектов капитального
строительства в части перераспределения в пределах средств, предусмотренных
Программой и проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020».
Кроме того, по объекту «Строительство противопожарного буксира»
перенесены сроки начала строительства с 2019 года на 2018 год с советующим
перераспределением средств с 2020 на 2018 год.
Морской противопожарный буксир предназначен для выполнения следующих
функций:
- обеспечение аварийно-спасательной готовности к тушению пожаров
на аварийных судах, танкерах, береговых объектах доступных для подхода с моря
на

маршрутах

перехода

в

установленных

поисково-спасательных

районах

Российской Федерации;
- выполнение эскортных операций;
- снятие с мели и рифов аварийных судов. Буксировка аварийных судов
и объектов к месту убежищ.
Изменение срока реализации мероприятия связано с неблагоприятной
ситуацией и, как следствие, увеличением сроков закупки судового оборудования.
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При экспорте в Россию сложного оборудования двойного назначения (все основное
судовое оборудование является оборудованием двойного назначения) правительства
стран компаний поставщиков проводят контроль поставок и дают разрешение
на импорт по каждому контракту. Это может занять от трех до шести месяцев.
Планируемый к строительству противопожарный буксир, является технологически
сложным объектом и полностью заместить импортное оборудование (главные
двигатели,

дизель-генераторы,

винто-рулевые

колонки,

буксирная

лебедка)

российскими аналогами в настоящее время не представляется возможным.
С учетом предложений по внесению изменений в Программу финансирование
предусмотрено в объеме 550,0 млн. рублей, в том числе с разбивкой по годам:
2018 год – 163,35 млн. рублей;
2019 год – 304,57 млн. рублей;
2020 год – 82, 08 млн. рублей.
Минкультуры России
В соответствии с Программой в 2016 – 2018 годах реализуется мероприятие
по

проектированию,

строительству

объектов

культуры

и

реконструкции

с элементами реставрации объектов культурного наследия, а также приспособление
для

современного

использования

объектов

федерального

государственного

бюджетного учреждения культуры «Государственный музей героической обороны
и освобождения Севастополя» и федерального государственного бюджетного
учреждения

культуры

«Государственный

историко-археологический

музей-

заповедник «Херсонес Таврический» с объемом финансирования за счет средств
федерального бюджета в сумме 1 352,92 млн. рублей.
В соответствии с решением Правительственной комиссией по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период, в целях
исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г.
№ ДМ-П44-31(пункт 5) выделены дополнительные бюджетные ассигнования
на реализацию мероприятию на 2018 год в сумме 122,57 млн. рублей.
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Минэнерго России
Предложения по корректировке Программы по Минэнерго России направлены
на приведение параметров финансирования в соответствие с параметрами
Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
По объекту «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская – Андреевская –
Вышестеблиевская (Тамань)» в рамках мероприятия Строительство электросетевых
объектов на территории объединенной энергетической системы Юга для выдачи
мощности в энергосистему Крыма средства в сумме 1 120,9 млн. рублей переносятся
с 2019 года на 2018 год. Таким образом, объем финансирования объекта в 2018 году
составляет 3 088,606 млн. рублей.
В соответствии с предложениями Минэнерго России предусматривается
финансирование мероприятия «Иные мероприятия по строительству электросетевых
объектов на территории Крымского полуострова» в 2019 – 2020 годах в следующих
объемах: 2019 год – 8 887,55 млн. рублей, 2020 год – 227,19 млн. рублей.
Минобрнауки России
Предложения по корректировке Программы по Минобрнауки России
направлены

на

приведение

параметров

финансирования

мероприятия

«Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра
«Артек», Республика Крым» в соответствие с показателями проекта Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020».
Объем

финансирования

мероприятия

13 872,5 млн. рублей, в том числе:
в 2018 году – 7 834,23 млн. рублей;
в 2019 году – 4 130,86 млн. рублей;
в 2020 году – 1 907,41 млн. рублей.

в

2018-2020

годах

составит
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Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.

