ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 г. № 790»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа
2014 г. № 790» (далее соответственно – проект постановления) подготовлен в
соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ
и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует
Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 июня 1995 г. № 594.
Проект
финансирования

постановления
мероприятий

«Социально-экономическое

предусматривает
(объектов)

развитие

приведение

федеральной

Республики

Крым

параметров

целевой
и

г.

программы
Севастополя

до 2020 года» (далее – Программы) в 2018 году в соответствие с показателями
сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2018 год и продление срока
реализации Программы до 2022 года с включением в нее крупных проектов,
направленных на снятие инфраструктурных ограничений, развитие социальной
сферы, культуры и т.д. в соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2018 г. № ДК-П16-2212.
Параметры

финансирования

мероприятий

(объектов)

Программы

в 2018–2022 годах откорректированы по предложениям Совета министров
Республики Крым и Правительства Севастополя с учетом хода их реализации в 2017
- 2018 годах и утвержденной документации по мероприятиям (объектам).
Минэкономразвития России
Параметры финансирования мероприятий Республики Крым и города
федерального значения Севастополь в 2018 – 2022 годах приведены в соответствие
с параметрами сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2018 год и
продление срока реализации Программы до 2022 года.
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В

соответствии

с

поручениями

Президента

Российской

Федерации

и Правительства Российской Федерации в проект постановления включены
следующие мероприятия:
- «Система газоснабжения и газораспределения» с объемом финансирования –
299 830,0 тыс. рублей, из них 267,81 млн. рублей в 2018 г. и 32,02 млн. рублей
в 2019 г. (поручение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2016 г.
№ ДК-П9-4246);
- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия –
Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта –
Севастополь, 8 этап» с объемом финансирования – 14 688,98 млн. рублей, из них
195,0 млн. рублей в 2018 г., 939,84 млн. рублей в 2019 г., 10 181,70 млн. рублей
в 2020 г., 3 372,44 млн. рублей в 2021 г. (поручение Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2018 г. № Пр-556, поручения Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2017 г. № ДК-П9-6913, от 22 марта 2018 г № ДК-П9-1571,
от 4 апреля 2018 г. № ДК-П9-1904);
- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги СимферопольЕвпатория-Мирный (2 этап)» с объемом финансирования – 32 094,25 млн. рублей,
из них 156,70 млн. рублей в 2018 г., 654,37 млн. рублей - 2019 г., 2 000,00 млн.
рублей в 2020 г., 14 340,44 млн. рублей в 2021 г., 14 942,74 млн. рублей в 2022 г.
(поручение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2017 г.
№ ДК-П9-283);
- «ГБУЗС «Городская больница № 4» строительство палатного корпуса
на 140 коек» с объемом финансирования – 2 594,68 млн. рублей, из них
22,01млн. рублей в 2018 г., 830,0 млн. рублей в 2020 г., 896,12 млн. рублей в 2021 г.,
846,55 млн. рублей в 2022 г. (поручение Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2018 г. № Пр-557, поручение Правительства Российской Федерации
от 4 апреля 2018 г. № ДК-П16-1889);
- «Иные

мероприятия,

направленные

на

развитие

здравоохранения

г. Севастополя» с объемом финансирования – 2 003,03 млн. рублей, из них
70,37 млн. рублей в 2018 г., 527,29 млн. рублей в 2019 г., 534,23 млн. рублей
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в 2020 г., 607,14 млн. рублей в 2021 г., 264,00 млн. рублей в 2022 г. (поручение
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2018 г. № Пр-557, поручение
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2018 г. № ДК-П16-1889);
- «Мероприятия по развитию объектов культуры в г. Севастополе» с объемом
финансирования – 3 047,15 млн. рублей, из них 102,36 млн. рублей в 2018 г.,
268,00 млн. рублей в 2019 г., 939,13 млн. рублей в 2020 г., 963,21 млн. рублей
в 2021 г., 774,45 млн. рублей в 2022 г. (указание Президента Российской Федерации
от 7 сентября 2017 г. № Пр-1771);
- «Мероприятия,

направленные

на

защиту

населения

и

территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в г. Севастополе» с объемом финансирования –
930,89 млн. рублей, из них 47,80 млн. рублей в 2018 г., 405,47 млн. рублей в 2019 г.,
477,62 млн. рублей в 2020 г. (поручение Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2018 г. № Пр-557, поручение Правительства Российской Федерации
от 4 апреля 2018 г. № ДК-П16-1889);
- «Мероприятия

по

ветеринарному

и

фитосанитарному

надзору

в г. Севастополе» с объемом финансирования – 526,12 млн. рублей, из них
24,50 млн. рублей в 2018 г., 177,41 млн. рублей в 2019 г., 111,98 млн. рублей
в 2020 г., 100,00 млн. рублей в 2021 г. и 112,23 млн. рублей в 2022 г. (поручение
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2018 г. № Пр-557, поручение
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2018 г. № ДК-П16-1889);
- «Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта»
с объемом финансирования – 2 997,65 млн. рублей, из них 152,66 млн. рублей
в 2018 г., 203,45 млн. рублей в 2019 г., 678,89 млн. рублей в 2020 г., 1 470,61 млн.
рублей в 2021 г., 492,04 млн. рублей в 2022 г. (поручение Президента Российской
Федерации от 1 апреля 2018 г. № Пр-557, поручение Правительства Российской
Федерации от 4 апреля 2018 г. № ДК-П16-1889);
- «Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние учреждений
культуры Республики Крым» с объемом финансирования – 1 227,55 млн. рублей,
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из них 668,98 млн. рублей в 2019 г. и 558,57 млн. рублей в 2020 г. (указание
Президента Российской Федерации от 7 сентября 2017 г. № Пр-1771);
Кроме того, скорректированы объемы финансирования объектов капитального
строительства с учетом полученных положительных заключений государственной
экспертизы

на

проектно-сметную

документацию

по

следующим

объектам

Программы:
- «Строительство берегозащитных дамб на р. Бельбек, г. Севастополь»
Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий от 16 ноября 2017 г.
№ 10-1-1-3-3041-17, № 00-1-6-1198-17, сметная стоимость в соответствующих ценах
составляет 183,668 млн. рублей. Соответствующие изменения внесены в объемы
финансирования в 2018 г.;
- «Строительство берегозащитных дамб на р. Черной, г. Севастополь».
Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий от 7 декабря 2017 г.
№ 00-1-1-3-3278-17, № 00-1-1340-17, сметная стоимость в соответствующих ценах
составляет 65,801 млн. рублей. Соответствующие изменения внесены в объемы
финансирования в 2018 г. Также уточнена мощность объекта – 1 167 м;
- «Строительство берегозащитных дамб на р. Каче, г. Севастополь». Получены
положительные заключения государственной экспертизы проектной документации
и

результатов

инженерных

изысканий

от

30

ноября

2017

г.

№ 00-1-1-3-3209-17, № 00-1-6-1300-17, сметная стоимость в соответствующих ценах
составляет 80,226 млн. рублей. Соответствующие изменения внесены в объемы
финансирования 2018 г. Также уточнена мощность объекта – 1045 м.
Также, по мероприятию «Реконструкция и развитие гражданского сектора
аэропорта

Бельбек

(г.

Севастополь)»

уменьшены

объемы

финансирования

на 720,98 млн. рублей в связи с передачей бюджетных ассигнований Минобороны
России на 2018 год на выполнение комплекса работ по строительству
и сертификации взлетно-посадочной полосы. Соответствующие предложения
учтены в проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
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закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
В приложении № 1 к Программе уточнены значения и сроки достижения
целевых индикаторов с учетом продления Программы до 2022 года.
Корректировка Программы предусматривает перераспределение средств
федерального бюджета, предусмотренных Минэкономразвития России по разделу
«Прочие нужды» на мероприятие по отбору и подготовке кадров в Республике
Крым и г. Севастополе в 2018-2020 годах в сумме 393,0 млн. рублей
на предоставление субсидии бюджетам Республики Крым и г. Севастополя
на реализацию указанных мероприятий.
Кроме того, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации
от 8 февраля 2018 г. № ДК-П9-662 в проект Программы включено мероприятие
«Строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту «Симферополь»
финансируемое за счет внебюджетных средств.
Минтранс России
В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального
бюджета на 2018 год в части увеличения в 2018 году бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств в объеме 5,6 млн. рублей, за счет
неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств и неисполненных
бюджетных обязательств 2017 года на выполнение работ по техническому
перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым в рамках
заключенного государственного контракта, отражены соответствующие изменения
в проекте Программы.
Росавтодор
В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального
бюджета на 2018 год в части увеличения в 2018 году бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств в объеме 1 499,9042 млн. рублей, за счет
неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств и неисполненных
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бюджетных обязательств 2017 года на выполнение работ по мероприятию
«Обеспечение

транспортной

безопасности

в

части

оснащения

объекта

«Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» инженернотехническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на
период строительства и период эксплуатации», отражены соответствующие
изменения в проекте Программы.
Росморречфлот
В

проекте

Программы

отражены

соответствующие

изменения

связи

с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на
2018 год в части увеличения бюджетных ассигнований в объеме 105,62 млн. рублей,
не превышающем остатка не использованных на начало 2018 года лимитов
бюджетных обязательств на исполнение государственных контрактов по объектам
капитального строительства «Строительство рейдового водолазного катера»
и «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов
обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым».
Предусмотрено продление срока реализации мероприятия «Строительство
морского водолазного судна» до 2020 года за счёт перераспределения объемов
бюджетных ассигнований 2019-2020 годы по мероприятию «Строительство
противопожарного буксира». Общий объем финансирования первого объекта
составит 710,00 млн. рублей: 2018 год – 210,87 млн. рублей, 2019 год – 459,13 млн.
рублей, 2020 год – 40,00 млн. рублей; а по мероприятию «Строительство
противопожарного буксира» 550,00 млн. рублей: 2018 год – 163,35 млн. рублей,
2019 год – 344,57 млн. рублей, 2020 год – 42,08 млн. рублей.
По проекту «Строительство многофункционального аварийно-спасательного
судна мощностью 4 МВт» осуществлено увеличение бюджетных ассигнований
в

2018

году

на

923,00

млн.

рублей

путем

перераспределения

средств

от Минпромторга России Росморречфлоту. Соответствующие предложения учтены
в проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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Минкультуры России
В связи с внесёнными изменениями в сводную бюджетную роспись
федерального бюджета на 2018 год в части увеличения бюджетных ассигнований
в объеме 486 594,3 тыс. рублей, не превышающем остатка не использованных
на

начало

2018

года

государственных

лимитов

контрактов

Государственного

бюджетных

по

объектам

историко-археологического

обязательств

на

капитального

исполнение
строительства

музея-заповедника

«Херсонес

Таврический» и «Государственного музея героической обороны и освобождения
Севастополя» отражены соответствующие изменения в Программе.
Минэнерго России
В проекте постановления заменен ответственный исполнитель реализации
«иных

мероприятий

по

строительству

электросетевых

объектов

на территории Крымского полуострова» на АО «Крымэнерго» и перенесены
предусмотренные для реализации указанного мероприятия предельные объемы
финансирования за счет средств федерального бюджета в объеме 251,87 млн. рублей
с

2018

года

на

2019

год,

средства

федерального

бюджета

в

объеме

8 887,55 млн. рублей с 2019 года на 2020 год, средства федерального бюджета
в объеме 227,19 млн. рублей с 2020 на 2021 год.
Также, внесены изменения в части перераспределения средств за счет
восстановления финансирования в 2018 году в рамках выполнения работ
по

строительству

объекта

«Высоковольтная

линия

500

кВ

Кубанская

–

Вышестеблиевская (Тамань) с расширением подстанции 500 кВ Кубанская,
строительство подстанции 500 кВ Вышестеблиевская» в объеме 100,3 млн. рублей,
в

том

числе

75,09

млн.

рублей

по

принятым,

но

не

оплаченным

в 4 квартале 2017 года работам, и 25,24 млн. рублей для оплаты обязательств
по технологическому присоединению.
Минобрнауки России
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В проекте Программы отражены изменения в связи с внесением изменений
в сводную бюджетную роспись

федерального бюджета в части увеличения

в 2018 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму
126,1969 млн. рублей на оплату работ, подлежащих оплате в 2017 году, в объеме,
не превышающем остатка не использованных на начало 2018 года лимитов
бюджетных обязательств, в том числе 75,7872 млн. рублей на мероприятие
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского
государственного университета, г. Севастополь» и 50,41 млн.рублей на мероприятие
«Проектирование,

строительство

и

реконструкция

объектов

Крымского

федерального университета имени В.И. Вернадского», государственным заказчиком
которых является Минобрнауки России.
Помимо

этого,

внесены

изменения

в

сводную

бюджетную

роспись

федерального бюджета в части увеличения в 2018 году бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств на сумму 2,20 млн. рублей на оплату работ,
подлежащих

оплате

в

2017

году,

в

объеме,

не

превышающем

не использованных на начало 2018 года лимитов бюджетных обязательств.

остатка

