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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 г. N 35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 27.04.2018 N 212,

от 20.09.2018 N 454, от 26.12.2018 N 677, от 21.01.2019 N 15,
от 06.03.2019 N 136, от 01.08.2019 N 419, от 19.09.2019 N 543,
от 03.12.2019 N 693, от 17.03.2020 N 145, от 03.04.2020 N 192,

от 27.04.2020 N 248, от 15.06.2020 N 339)

В соответствии со статьями 79.1, 139, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37
Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации", статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от
29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым",
статьями 15, 18 Закона Республики Крым от 2 июня 2015 года N 108-ЗРК/2015 "О стратегическом
планировании в Республике Крым", постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа
2014 года N 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Республики Крым", постановлением Совета министров Республики Крым от 25 июля 2017 года N 372 "Об
общих требованиях при формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым", распоряжением Совета
министров Республики Крым от 13 сентября 2019 года N 1160-р "Об утверждении Перечня
государственных программ Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений
Совета министров Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677, от 19.09.2019 N 543, от
03.12.2019 N 693)

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым (далее - Программа).
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

2. Утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145.

3. Исключен. - Постановление Совета министров Республики Крым от 27.04.2018 N 212.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров

Республики Крым
С.АКСЕНОВ

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -

руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению

Совета министров
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Республики Крым
от 30.01.2018 N 35

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 27.04.2018 N 212,

от 20.09.2018 N 454, от 26.12.2018 N 677, от 21.01.2019 N 15,
от 06.03.2019 N 136, от 01.08.2019 N 419, от 19.09.2019 N 543,
от 03.12.2019 N 693, от 17.03.2020 N 145, от 03.04.2020 N 192,

от 27.04.2020 N 248, от 15.06.2020 N 339)

ПАСПОРТ
Государственной программы реформирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
(далее - Программа)

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым
от 26.12.2018 N 677)

Ответственный
исполнитель Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым

Соисполнители
Программы

-

Участники Программы Министерство строительства и архитектуры Республики Крым,
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике
Крым и г. Севастополю, органы местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 21.01.2019 N 15)

Подпрограммы
Программы

-

Государственные
программы Российской
Федерации и/или
федеральные целевые
программы, на
реализацию которых
направлены
мероприятия Программы

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года",
утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 года N 790 (далее - ФЦП)

Национальные проекты
(программы), на
реализацию которых
направлены
мероприятия Программы

Национальный проект "Жилье и городская среда" и Национальный
проект "Экология", утвержденные протоколом президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 24 сентября 2018 года N 12
(далее - Национальный проект "Жилье и городская среда",
Национальный проект "Экология" соответственно)

Программно-целевые
инструменты Программы

ФЦП
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Цели Программы Создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан в Республике Крым;
- реализация государственной политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

Задачи Программы Проведение комплекса мероприятий по модернизации,
строительству, реконструкции и капитальному ремонту
водопроводных и канализационных сетей, модернизации объектов
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Республики
Крым;
- снижение непроизводительных потерь воды при ее
транспортировке и использовании;
- увеличение энергоэффективности технологических процессов в
сфере водопроводно-канализационного хозяйства; реконструкция,
модернизация и техническое переоснащение объектов и сетей
теплоснабжения;
- увеличение инвестиционной привлекательности организаций
коммунального комплекса, осуществляющих теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод в
муниципальных образованиях Республики Крым;
- регистрация прав собственности на объекты недвижимости и
земельные участки;
- приобретение детских площадок для муниципальных
образований Республики Крым;
- приобретение специализированной техники и оборудования для
надлежащего санитарного состояния, благоустройства, а также
содержания объектов инфраструктуры муниципальных
образований Республики Крым;
- обустройство мест массового отдыха населения (городских
парков) Республики Крым;
- рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов
Республики Крым;
- обеспечение платежеспособности предприятий
жилищно-коммунального комплекса;
- проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых
зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов,
использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий,
на территории Республики Крым;
- проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
- проведение обучающих семинаров для населения по вопросам
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым;
- формирование и развитие сети общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики
Крым;
- организация проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Республики
Крым за счет средств бюджета Республики Крым;
- повышение уровня профессиональной подготовки
муниципальных и государственных служащих в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
федеральными стандартами обучения;
- закупка специализированной техники для государственных
унитарных предприятий;
- обустройство существующих и создание новых мест захоронения;
- ликвидация несанкционированных свалок за границами
населенных пунктов Республики Крым
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Целевые индикаторы и
показатели Программы

Протяженность строящихся, реконструируемых и ремонтируемых
водопроводных сетей, в том числе:
- протяженность новых и реконструированных систем
водоснабжения (годовой ввод) в рамках реализации ФЦП;
- протяженность строящихся, реконструируемых и ремонтируемых
канализационных сетей;
- количество новых и реконструированных канализационных
очистных сооружений (годовой ввод) в рамках реализации ФЦП;
- количество новых и реконструированных канализационных
сооружений (годовой ввод) в рамках реализации ФЦП;
- протяженность новых и реконструируемых канализационных
коллекторов (годовой ввод) в рамках реализации ФЦП;
- строительство, реконструкция водозаборов и трактов водоподачи
для повышения их водоотдачи (годовой ввод) в рамках реализации
ФЦП;
- капитальный ремонт глубоководных выпусков КОС, Республика
Крым (готовность объекта) в рамках реализации ФЦП;
- доля населения Республики Крым, обеспеченная качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
- модернизация объектов водоснабжения;
- модернизация объектов водоотведения;
- модернизация объектов теплоснабжения;
- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод;
- количество обустроенных детских игровых площадок;
- количество благоустроенных городских парков Республики Крым;
- объем ликвидированных несанкционированных свалок за
пределами населенных пунктов муниципальных образований, а
также в пределах муниципальных образований на землях
республиканской формы собственности;
- количество мест захоронений, охваченных мероприятиями по
приведению к нормам действующего законодательства;
- количество благоустроенных территорий муниципальных
образований Республики Крым;
- количество приобретенной специализированной техники,
оборудования для надлежащего санитарного состояния и
благоустройства муниципальных образований Республики Крым;
- площадь рекультивируемых полигонов (годовой ввод);
- количество общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий,
жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21
марта 2014 года в качестве общежитий, на территории Республики
Крым, в которых проведен капитальный ремонт конструктивных
элементов (кровель, лифтов, фасадов, фундаментов,
внутридомовых инженерных систем);
- количество многоквартирных домов, в которых произведен
капитальный ремонт кровли;
- общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до мая 2014 года;
- количество отремонтированного и (или) замененного лифтового
оборудования;
- количество лифтового оборудования, подлежащего капитальному
ремонту и (или) замене;
- доля лифтового оборудования, капитальный ремонт и (или)
замена которого выполнены за счет средств бюджета Республики
Крым и средств собственников жилищного фонда;
- уровень возмещения населением затрат за предоставление
жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения
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тарифам;
- количество государственных служащих, прошедших курсы
переподготовки в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- количество государственных служащих, прошедших курсы
повышения квалификации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
- количество муниципальных служащих, прошедших курсы
переподготовки в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры;
- количество квадратных метров расселенного жилищного фонда
(признанного аварийным в период с 1 мая 2014 года до 1 января
2017 года);
- количество граждан, расселенных из непригодного для
проживания жилищного фонда (признанного таковым в период с 1
мая 2014 года до 1 января 2017 года);
- доля городского населения Республики Крым, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения;
- финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением
уставной деятельности некоммерческих организаций;
- компенсация недополученных доходов, возникших между
экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых
организаций и тарифами для населения в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми
коммунальными отходами;
- количество составленных деклараций об объектах недвижимости
и изготовленных технических планов на объекты недвижимого
имущества;
- количество установленных элементов освещения;
- площадь уборки территории;
- количество разработанной проектно-сметной документации;
- количество обустроенных мест захоронения останков погибших
при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения
поисковых работ;
- протяженность строящихся, реконструируемых и ремонтируемых
сетей теплоснабжения;
- площадь, подлежащая санитарной очистке и уборке, территорий
муниципальных образований Республики Крым;
- количество приобретенной специализированной техники для
государственных унитарных предприятий;
- количество приобретенного оборудования для государственных
унитарных предприятий;
- количество приобретенного насосного оборудования для
государственных унитарных предприятий;
- количество приобретенных регуляторов давления для
государственных унитарных предприятий;
- количество приобретенных теплообменных агрегатов для
государственных унитарных предприятий;
- количество приобретенных вантузов для государственных
унитарных предприятий;
- количество приобретенной запорно-регулирующей арматуры для
государственных унитарных предприятий;
- количество приобретенных узлов учета воды для установки на
объектах государственных унитарных предприятий;
- предоставление субсидии в уставной фонд ГУП РК "КР ЕИРЦ";
- количество приобретенных частотных преобразователей для
государственных унитарных предприятий;
- длина труб, приобретенных для государственных унитарных
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предприятий;
- длина кабельно-проводниковой продукции, приобретенной для
государственных унитарных предприятий;
- количество приобретенных фасонных частей трубопроводов для
государственных унитарных предприятий;
- количество кровель, подлежащих капитальному ремонту в
многоквартирных домах;
- количество проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта кровель многоквартирных домов

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.06.2020 N 339)

Этапы и сроки
реализации Программы

Программа реализуется в один этап (2018 - 2022 годы)

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.06.2020 N 339)

Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Источниками финансирования Программы являются федеральный
бюджет и бюджет Республики Крым. Объем финансирования
Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета
Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете и законом
Республики Крым о бюджете Республики Крым на
соответствующий финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения Программы составит
83659233,760 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 65521834,932 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 8108762,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 4802967,196 тыс. рублей;
в 2020 году - 11470119,134 тыс. рублей;
в 2021 году - 20884400,302 тыс. рублей;
в 2022 году - 20255586,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Крым - 18137398,828 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 4100811,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 4225213,658 тыс. рублей;
в 2020 году - 4063399,559 тыс. рублей;
в 2021 году - 3064262,552 тыс. рублей;
в 2022 году - 2683711,459 тыс. рублей

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.06.2020 N 339)

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Обеспечение потребителей коммунальными услугами
нормативного качества при их доступной стоимости, улучшение
качества питьевой воды, поверхностных и подземных вод до
состояния, отвечающего санитарным и экологическим
требованиям, сокращение потерь воды, контроль за изменением
состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение внешнего облика населенных пунктов Республики
Крым;
- обеспечение своевременного погашения финансовых
обязательств предприятий, предоставляющих услуги по
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
- модернизация основных фондов предприятий
жилищно-коммунального комплекса, расширение рынка
предоставления услуг, развитие производственной базы;
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- уменьшение степени фактического износа общежитий, а также
жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных
домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве
общежитий, на территории Республики Крым и обеспечение их
использования и сохранности;
- улучшение технического состояния многоквартирных домов на
территории Республики Крым после проведения капитального
ремонта общего имущества

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы и прогноз развития на перспективу

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым
от 26.12.2018 N 677)

Современное жилищно-коммунальное хозяйство Республики Крым - это многоотраслевой комплекс,
который включает в себя взаимозависимые, но в то же время и достаточно автономные предприятия и
организации производственной сферы. Потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса
Республики Крым являются практически все население Республики Крым, социальная сфера и
хозяйствующие субъекты экономики Республики Крым.

Состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры Республики Крым характеризуется высоким
уровнем износа, низкими коэффициентами полезного действия, большими потерями ресурсов, что в свою
очередь является сдерживающим фактором для развития Республики Крым.

Сферы тепло-, водоснабжения и водоотведения являются одними из самых важных систем
жизнеобеспечения населения и важнейшими направлениями социально-экономического развития
Республики Крым.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Крым в
рамках консервативного сценария Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до
2030 года, утвержденной Законом Республики Крым от 9 января 2017 года N 352-ЗРК/2017, на
среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития
необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Износ и технологическая отсталость объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры связаны с
проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых
потребностей организаций жилищно-коммунального комплекса в модернизации объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению финансовых затрат.
Административные принципы управления жилищно-коммунальной инфраструктурой сформировали
систему, при которой у организаций жилищно-коммунальной отрасли Республики Крым отсутствуют
стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Решение вышеуказанных вопросов возможно путем выполнения трех этапов:

1) развитие, модернизация или реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;

2) охрана природы и объектов питьевого водоснабжения и водоотведения;

3) повышение эффективности использования материальных и энергетических ресурсов.

Комплексный программно-целевой механизм решения указанных социально-экономических задач
Республики Крым выполнен в соответствии с ФЦП, позволяющей сконцентрировать и согласовать
финансовые, материальные и трудовые ресурсы в целях их наиболее эффективного использования,
обеспечивающего согласованность решения федеральных и региональных задач, что позволит достичь
требуемого конечного результата в установленные сроки.

С целью обеспечения достижения выполнения целей, обозначенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", предусмотрена реализация мероприятий в рамках
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национальных проектов "Экология" и "Жилье и городская среда".

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в
жилищно-коммунальной сфере Республики Крым формирует высокие инвестиционные риски и
препятствует привлечению средств внебюджетных источников в данный сектор экономики Республики
Крым.

В результате недостаточного уровня возмещения затрат действующими тарифами на предприятиях
возникает задолженность по разнице в тарифах для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.

В 2018 - 2021 годах в бюджете Республики Крым планируются расходы на финансовое обеспечение
мероприятий по возмещению разницы в тарифах на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения,
предоставляемые населению.

Указанные средства в соответствии с условиями соглашений о финансовом обеспечении
мероприятий по возмещению разницы между экономически обоснованным уровнем тарифов
регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере водоснабжения и
теплоснабжения направляются регулируемыми организациями на определенные цели
финансово-хозяйственной деятельности, в частности, теплоснабжающими предприятиями - на погашение
долга за природный газ и услуги по его транспортировке, за потребленную электроэнергию и на
погашение налоговых обязательств.

Состояние многоквартирного жилищного фонда на территории Республики Крым имеет
прогрессирующую тенденцию к росту его физического износа.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые
помещения является важной социально-экономической задачей.

С целью ликвидации аварийного жилищного фонда в Республике Крым реализуется Региональная
адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 - 2019 годах на
территории Республики Крым", утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 29
марта 2018 года N 148 (далее - адресная программа). Основные целевые показатели адресной
программы: расселить 39 аварийных домов, предоставить 345 квартир общей нормативной площадью
15103,61 кв. м для 947 граждан.

Мероприятия в рамках Программы планируется осуществить путем приобретения жилых помещений
у застройщиков (приобретение готового жилья, участие в долевом строительстве), приобретения квартир
на вторичном рынке.

Не обеспечивается решение вопросов замены (модернизации) лифтов со сроком эксплуатации
более 25 лет. Удельный вес таких лифтов в жилищном фонде достиг 80,5%.

Практически полное отсутствие планирования в бюджетах всех уровней расходов на проведение
капитальных работ по ремонту многоквартирных домов, общежитий, а также жилых зданий, нежилых
зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве
общежитий, явилось причиной их неудовлетворительного технического состояния.

Вопрос обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
капитальному ремонту многоквартирных домов, общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий,
жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий,
имеет высокую социальную направленность, и его решение позволит значительно улучшить условия
проживания граждан, обеспечить сохранность жилищного фонда и надлежащее его использование.

Одной из самых важных является проблема благоустройства придомовой территории. На
территории Республики Крым расположено более 15000 многоквартирных домов, придомовая территория
большинства из которых не благоустроена должным образом. Детских площадок, соответствующих
стандартам Российской Федерации, на территории Республики Крым практически нет. Большинство
площадок было установлено в советский период и их состояние неудовлетворительное. Есть ряд жилых
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районов, в которых детские площадки вообще не оборудованы.

Состояние мест захоронения на территории Республики Крым во многом не соответствует
санитарным и экологическим требованиям. За границами населенных пунктов имеются
несанкционированные свалки, выявленные Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым.

Программа разработана в целях объединения и координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым по реализации мероприятий, связанных с обеспечением благоприятных
условий проживания населения Республики Крым, и реализации государственных полномочий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые
индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы

Приоритетами реализуемой в Республике Крым государственной политики в сфере реализации
Программы в жилищно-коммунальной сфере Республики Крым являются:

улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Республики Крым,
обеспечение надежности работы жилищно-коммунальной инфраструктуры;

повышение эффективности работы жилищно-коммунальной сферы Республики Крым.

Указанные приоритеты направлены на достижение стратегической цели государственной политики -
создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, достаточной для
удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан и обеспечивающей высокое
качество жизни в Республике Крым в целом.

Определены следующие цели Программы:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Республике Крым;

реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей, модернизации объектов водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов Республики Крым;

- снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере
водопроводно-канализационного хозяйства;

- реконструкция, модернизация и техническое переоснащение объектов и сетей теплоснабжения;

- увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса,
осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод в муниципальных образованиях
Республики Крым;

- регистрация прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки;

- реорганизация существующих водоснабжающих и теплоснабжающих предприятий путем передачи
инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению в собственность Республики Крым
в целях передачи в управление специализированных государственных унитарных предприятий;
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- приобретение детских площадок для муниципальных образований Республики Крым;

- разработка проектно-сметной документации и рекультивация полигонов твердых коммунальных
отходов Республики Крым, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации;

- пополнение собственных оборотных средств ресурсоснабжающих организаций;

- обеспечение платежеспособности предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых
домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на
территории Республики Крым, повышение качества условий проживания в них граждан;

- проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- проведение обучающих семинаров для населения по вопросам реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

- формирование и развитие сети общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на территории Республики Крым;

- организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Крым за счет средств бюджета Республики Крым;

- повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных и государственных служащих в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с федеральными стандартами обучения;

- закупка специализированной техники для государственных унитарных предприятий;

- обустройство существующих и создание новых мест захоронения;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- ликвидация несанкционированных свалок за границами населенных пунктов Республики Крым.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении 1 к Программе.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при их доступной
стоимости, улучшение качества питьевой воды, поверхностных и подземных вод до состояния,
отвечающего санитарным и экологическим требованиям, сокращение потерь воды, контроль за
изменением состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них;

- приведение существующих мест захоронения в соответствие с санитарными и экологическими
требованиями;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- ликвидация несанкционированных свалок за границами населенных пунктов Республики;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- проведение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение своевременного погашения финансовых обязательств предприятий,
предоставляющих услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;

- модернизация основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса, расширение
рынка предоставления услуг, развитие производственной базы;

- уменьшение степени фактического износа общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий,
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жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий,
на территории Республики Крым и обеспечение их использования и сохранности;

- повышение уровня грамотности населения в вопросах жилищно-коммунального хозяйства и
создание эффективной системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
каждом муниципальном образовании Республики Крым;

- улучшение условий проживания граждан и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
в результате переселения граждан из аварийного жилья, проведенного капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым;

- унификация и оптимизация процессов, связанных с созданием единого информационного
пространства, охватывающего всех участников системы расчетов за жилое помещение, коммунальные и
прочие услуги и ресурсы.

Реализация Программы осуществляется в один этап с 2018 года по 2022 год (включительно).
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Реализация Программы предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия:

- реализация мероприятий в рамках ФЦП;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- мероприятия, планируемые к реализации в рамках Республиканской адресной инвестиционной
программы и Плана капитального ремонта Республики Крым;

- мероприятия, планируемые к реализации в рамках Федерального проекта "Чистая вода",
входящего в состав Национального проекта "Экология".
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

В ходе данного основного мероприятия будет реализовано следующее:

- планирование развития территории с учетом основных направлений и принципов развития
централизованных систем водоснабжения, водоотведения, утвержденных в Единой схеме водоснабжения
и водоотведения Республики Крым, а также систем теплоснабжения, утвержденных в схемах
теплоснабжения в муниципальных образованиях Республики Крым;

- реконструкция водопроводных и канализационных очистных сооружений, внедрение современных
реагентов, материалов и оборудования для обеспечения соответственно качества питьевой воды и
очистки стоков на уровне установленных нормативов;

- строительство и/или реконструкция водоводов, распределительных сетей, насосных станций и
резервуаров в системах централизованного водоснабжения, в том числе в сельских населенных пунктах;

- определение качества и количества подземных вод, проведение оценки возможности их
применения, в том числе во время смешивания с поверхностными водами, а также установление запрета
на использование качественной подземной воды для полива и технического водоснабжения на
территориях, обеспеченных системами централизованного водоснабжения;

- строительство и/или восстановление канализационных систем в сельских населенных пунктах,
которые не обеспечены системами централизованного водоотведения;
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- замена, строительство и/или реконструкция коллекторов, канализационных насосных станций;

- внедрение систем автоматизации процессов очистки, подачи и распределения питьевой воды;

- внедрение энергосберегающих мероприятий в системах водоснабжения и водоотведения;

- реконструкция котельных.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по благоустройству муниципальных образований
Республики Крым.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия:

- субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на обустройство детских
игровых площадок;

- субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение
специализированной техники и оборудования для надлежащего санитарного состояния, благоустройства,
а также содержания объектов инфраструктуры муниципальных образований Республики Крым;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2018 N 212)

- расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

- мероприятия по рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов Республики Крым ФЦП;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым
"Крымэкоресурсы";
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

- ликвидация несанкционированных свалок на территории Республики Крым за пределами границ
населенных пунктов;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- приведение существующих мест захоронения в соответствие с санитарными и экологическими
требованиями;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на благоустройство
территорий;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 01.08.2019 N 419)

- субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на обустройство мест
захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых
работ;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

- субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым
на проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий муниципальных образований
Республики Крым.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

В ходе указанного основного мероприятия будет реализовано следующее:

- обустройство детских игровых площадок во всех 25 муниципальных образованиях Республики
Крым;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- обустройство мест массового отдыха;
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- рекультивация 5 крупных полигонов твердых коммунальных отходов Республики Крым в рамках
ФЦП;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- обеспечена санитарная очистка и уборка территорий всех 25 муниципальных образований
Республики Крым;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

- обустроены места захоронений останков погибших при защите Отечества на территории 3
муниципальных образований Республики Крым.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Основное мероприятие 3. Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
затрат, возникающих между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и
тарифами для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с
твердыми коммунальными отходами.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

В ходе данного основного мероприятия будет реализовано следующее:

- погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций за потребленные энергоносители;

- ликвидация налоговой задолженности по предприятиям тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- своевременная выплата в полном объеме заработной платы работникам предприятий
жилищно-коммунального комплекса.

Основное мероприятие 4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на
проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов,
многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на территории
Республики Крым.

В ходе выполнения основного мероприятия будут выполнены работы по замене лифтов,
капитальному ремонту кровель, внутридомовых инженерных систем, фасадов, фундаментов, подвальных
помещений, мест общего пользования, наружных инженерных сетей в зданиях общежитий на территории
Республики Крым.

Основное мероприятие 5. Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия:

- по капитальному ремонту и (или) замене лифтового оборудования в многоквартирных домах;

- по капитальному ремонту кровли и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 27.04.2018 N 212)

- по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 27.04.2018 N 212)

- по капитальному ремонту фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на
территории Республики Крым.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.06.2020 N 339)

Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Республики Крым.

В ходе данного основного мероприятия будут переселены граждане из аварийного жилищного
фонда на территории Республики Крым.
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Основное мероприятие 7. Обеспечение деятельности и финансовая поддержка Государственного
казенного учреждения Республики Крым "Управление капитального ремонта многоквартирных домов".

Обеспечение деятельности и финансовая поддержка на функционирование Государственного
казенного учреждения Республики Крым "Управление капитального ремонта многоквартирных домов" в
целях реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

Основное мероприятие 8. Проведение обучения государственных и муниципальных служащих по
программам переподготовки и повышения квалификации в соответствии с федеральными стандартами
обучения.

В ходе выполнения основного мероприятия будут проведены курсы:

- по повышению квалификации муниципальных служащих в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в количестве не менее 160 слушателей;

- по переподготовке муниципальных служащих в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
количестве не менее 20 слушателей;

- по переподготовке государственных гражданских служащих в количестве не менее 30 слушателей;

- по повышению квалификации государственных гражданских служащих в количестве не менее 150
слушателей.

Основное мероприятие 9. Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Основное мероприятие 10. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
государственными учреждениями, на обеспечение деятельности и финансовой поддержки.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия:

1) обеспечение деятельности и финансовая поддержка Некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым";

2) обеспечение деятельности и финансовая поддержка Автономной некоммерческой организации
"ЖКХ Контроль Республики Крым".

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить проведение обучающих семинаров для
населения по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, что в
свою очередь приведет к повышению уровня грамотности населения в вопросах жилищно-коммунального
хозяйства и созданию эффективной системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в каждом муниципальном образовании Республики Крым.

Основное мероприятие 11. Субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Крым.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия:

- абзацы шестьдесят второй - шестьдесят пятый утратили силу. - Постановление Совета министров
Республики Крым от 03.12.2019 N 693;

- проведение независимой оценки объектов государственного имущества Республики Крым;

- выполнение геодезических и кадастровых работ на объекты недвижимого имущества с целью их
государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности Республики
Крым;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)
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- закупка специализированной техники (оборудования) для государственных унитарных
предприятий;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

- техническое обследование объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- проведение энергетического обследования;

- оценка соответствия деятельности предприятий требованиям законодательства в области охраны
окружающей среды с целью получения разрешения на сбросы загрязняющих веществ и снижения платы
за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

1) услуги по инвентаризации выпусков сточных вод с очистных сооружений;
(п. 1 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

2) оказание услуг по оценке соответствия деятельности предприятия требованиям законодательства
в области охраны окружающей среды;
(п. 2 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

3) услуги по разработке и согласованию проектов нормативов допустимых сбросов (НДС)
загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты;
(п. 3 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

4) услуги по разработке и согласованию проектов планов снижения сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты с целью получения разрешения на
сбросы загрязняющих веществ;
(п. 4 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

5) услуги по оценке возможности перехода объектов на нормирование на основании
технологических показателей наилучших доступных технологий;
(п. 5 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

- проведение инвентаризации источников образования и мест накопления отходов производства и
потребления, отнесения отходов производства и потребления к конкретному классу опасности для
окружающей среды, разработка паспортов отходов I - IV классов опасности;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

- проведение экспертизы промышленной безопасности и комплексного обследования опасных
производственных объектов;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

- разработка паспортов безопасности опасных производственных объектов;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

- страхование опасных производственных объектов;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

- оформление лицензий на пользование недрами, реализация лицензионных условий, в том числе:
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

1) разработка комплекса документации по геологическому изучению недр;
(п. 1 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

2) проведение переоценки запасов подземных вод в соответствии с разработанной документацией;
(п. 2 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

3) подготовка технического проекта разработки полезных ископаемых (проект водозабора);
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(п. 3 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

4) разработка зон санитарной охраны источников питьевого назначения;
(п. 4 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- проведение геодезических, кадастровых и землеустроительных работ с целью установления
публичного сервитута;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

- мероприятия по энергосбережению, в том числе приобретение частотных преобразователей,
регуляторов давления, вантузов, насосного оборудования, теплообменных аппаратов,
запорно-регулирующей арматуры;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

- содержание автономных резервных источников питания (АРИП);
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

- приобретение стационарных и переносных портативных газоанализаторов воздушной среды;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 06.03.2019 N 136)

- приобретение узлов учета воды, сточных вод, тепловой энергии, электроэнергии, газа на объекты
государственных унитарных предприятий;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

- оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов потребителям
жилищно-коммунальных и прочих услуг;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- приобретение лабораторной мебели, оборудования и посуды для производственных
химико-бактериологических лабораторий;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 06.03.2019 N 136)

- приобретение трекеров для внедрения системы спутникового мониторинга транспорта;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- создание, внедрение и сопровождение интеграционной системы, предназначенной для
обеспечения автоматического обмена информацией между информационными биллинговыми системами
государственных унитарных предприятий и Государственной информационной системой
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 N 677)

- приобретение труб и фасонных частей трубопроводов для государственных унитарных
предприятий;
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2020 N 248)

- приобретение кабельно-проводниковой продукции для государственных унитарных предприятий.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2020 N 248)

Основное мероприятие 12. Субсидия на увеличение уставного фонда Государственного унитарного
предприятия Республики Крым "Вода Крыма".
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)

Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Вода
Крыма" необходимо для обеспечения бесперебойной работы оборудования, своевременного устранения
аварий, создания аварийного запаса и качественного предоставления услуг по водоснабжению и
водоотведению на территориях муниципальных образований Республики Крым Бахчисарайский,
Кировский, Красногвардейский, Ленинский, Раздольненский и Симферопольский районы на принятых
объектах централизованного водоснабжения и водоотведения.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.09.2018 N 454)
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Основное мероприятие 13. Субсидия на увеличение уставного фонда Государственного унитарного
предприятия Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма".
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.09.2019 N 543)

За Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма"
на праве хозяйственного ведения закреплены бесхозяйные сети и сооружения водоснабжения и
водоотведения на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Принятые бесхозяйные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения находятся в
неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта (реконструкции).
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.09.2019 N 543)

Общий износ бесхозяйных сетей водоснабжения составляет 85%. Как следствие, высокий уровень
потерь и утечек воды в системе централизованного водоснабжения и снижение качества воды. Наиболее
аварийными являются внутриквартальные сети, ветхость которых достигает около 95%, что может
привести к порывам сети и созданию аварийных ситуаций.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.09.2019 N 543)

Общий износ бесхозяйных сетей водоотведения составляет более 80%. Дальнейшая эксплуатация
сетей может привести к неблагоприятной санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.09.2019 N 543)

Основное мероприятие 14. Субсидия на увеличение уставного фонда Государственного унитарного
предприятия Республики Крым "Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр".
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

В связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах, которые также находятся под
арестом, Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымский республиканский единый
информационно-расчетный центр" не имеет возможности продолжать свою финансово-экономическую
деятельность, а также принимать участие в закупочных процедурах в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Таким образом, из бюджета Республики Крым Государственному унитарному предприятию
Республики Крым "Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр"
предоставляется субсидия на увеличение уставного фонда для обеспечения финансовой устойчивости и
дальнейшего функционирования предприятия.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

4. Характеристика мер государственного
и правового регулирования

Программа предусматривает применение комплекса мер государственного правового регулирования
в сфере деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым как
исполнительного органа государственной власти Республики Крым, обеспечивающего проведение на
территории Республики Крым государственной политики и осуществляющего управление,
нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые реализуются
путем принятия нормативных правовых актов Республики Крым и выполнения нормативных правовых
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Республики Крым.

В рамках мероприятий Программы также предусматриваются отдельные меры правового
регулирования в сфере реализации Программы.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Программы (при оказании

государственными учреждениями государственных услуг (работ)
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в рамках Программы)

Государственными учреждениями Республики Крым, отнесенными к ведению Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, не оказываются государственные услуги (работы)
юридическим и (или) физическим лицам в рамках Программы.

6. Информация об участии общественных и научных организаций
в реализации Программы

Участие общественных и научных организаций в реализации Программы не предусмотрено.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Источниками финансирования Программы являются федеральный бюджет (по согласованию) и
бюджет Республики Крым. Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном
бюджете и законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и
плановый период.

Объем ассигнований из всех источников финансирования составляет:
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.06.2020 N 339)

тыс. руб.
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Источники
финансирования

Всего по
Программе

В том числе по годам:

2018 2019 2020 2021 2022

Всего 83659233,760 12209573,9 9028180,854 15533518,693 23948662,854 22939297,459

Федеральный
бюджет

65521834,932 8108762,3 4802967,196 11470119,134 20884400,302 20255586,00

Бюджет Республики
Крым

18137398,828 4100811,6 4225213,658 4063399,559 3064262,552 2683711,459
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(таблица в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.06.2020 N 339)

Ресурсное обеспечение реализации Программы по источникам финансирования представлено в
приложении 3 к Программе.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.06.2020 N 339)

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на софинансирование капитальных вложений и
капитального ремонта в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность, в том числе на восстановление средств, не освоенных в 2017
- 2019 годах, для реализации объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", в т.ч. строительно-монтажных,
проектно-изыскательских работ и технико-экономического обоснования в рамках реализации
Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым,
представлен в приложении 4 к Программе.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на обустройство детских игровых площадок в рамках
Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
представлен в приложении 5 к Программе.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Абзац утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693.

Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований
Республики Крым из бюджета Республики Крым на проведение капитального ремонта общежитий, а также
жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта
2014 года в качестве общежитий, на территории Республики Крым в рамках реализации Государственной
программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым представлен в
приложении 7 к Программе.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Порядок предоставления и распределения 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 2022 года"
представлен в приложении 8 к Программе.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Абзац утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693.

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на приведение мест захоронений в соответствие с
требованиями действующего законодательства о похоронном деле, а также санитарных норм и правил в
рамках Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым представлен в приложении 10 к Программе.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации
Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
приведен в приложении 12 к Программе.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на мероприятия, связанные с реализацией федеральной
целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" в рамках
реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым приведен в приложении 13 к Программе.
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(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на проведение мероприятий по санитарной очистке и
уборке территорий муниципальных образований Республики Крым в рамках реализации Государственной
программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым приведен в
приложении 14 к Программе.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

8. Риски реализации Программы и меры по управлению
этими рисками

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски
реализации Программы:

законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств
федерального бюджета и бюджета Республики Крым, направляемых на реализацию основных
мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Республики Крым
на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться
недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, снижение эффективности
использования выделяемых бюджетных средств.

В рамках реализации Программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования оценивается как
высокий. Риски, связанные со снижением (отсутствием) финансирования мероприятий Программы, также
могут помешать повышению качества услуг, предоставляемых в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

Внешними рисками реализации Программы являются: действие обстоятельств непреодолимой
силы, изменение федерального законодательства.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и
управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение
основных мероприятий Программы;

разрозненные действия исполнительных органов государственной власти Республики Крым и
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, снижение их
ответственности за реализацию мероприятий Программы;

недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при возникновении
внешних рисков реализации Программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы предусматривается
оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

оперативный мониторинг хода реализации Программы;

оптимизация расходов бюджета Республики Крым и привлечение дополнительных средств на
выполнение основных мероприятий Программы;

оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий
Программы;
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своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с
сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет
осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в отчетном
периоде.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году
ответственный исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности Программы, в т.ч.:

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в
полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

Мв - количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий
Программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и
фактических объемов финансирования Программы и основных мероприятий Программы по каждому
источнику ресурсного обеспечения рассчитывается по формуле:

ССузбРК = ЗфбРК / ЗпбРК (бюджет Республики Крым);

ССузВб = ЗфВб / ЗпВб (внебюджетные источники);

ССузбРФ = ЗфбРФ / ЗпбРФ (федеральный бюджет),

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

ССузобщ = Зфобщ / ЗПобщ,

где:

ССузобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ - сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зпобщ - сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов
из средств бюджета по следующей формуле:
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Эис = СРм / ССузобщ,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий по Программе;

ССузобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень
достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи)
Программы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим
формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние);

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф (для показателей, оказывающих негативное влияние, например: доля
убыточных организаций ЖКХ, уровень износа коммунальной инфраструктуры),

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи
Программы;

ЗПп/пф - значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически
достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

2. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

СРп - степень реализации Программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи
Программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

V. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений
оценки степени реализации Программы и оценки эффективности использования средств бюджета по
следующей формуле:

ЭРп = СРп x Эис,

где:

ЭРп - эффективность реализации Программы;

СРп - степень реализации Программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.
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Эффективность реализации Программы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРп составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если значение ЭРп составляет не менее 0,75;

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРп составляет не менее 0,60.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -

руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложение 1
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной
программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Республики Крым и их значениях

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693,

от 17.03.2020 N 145, от 27.04.2020 N 248, от 15.06.2020 N 339)
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N п/п Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерени

я

Значения целевого индикатора и показателя по годам Взаимосвязь со
 

стратегическим
и показателями

(далее - СП)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Протяженность строящихся,
реконструируемых и ремонтируемых
водопроводных сетей

км 139,15 301,39 361,23 387,82 97,002 СП-3.3.1.1
СП-3.3.1.2
СП-3.3.1.3

1.1 в том числе протяженность новых и
реконструированных систем
водоснабжения (годовой ввод) в
рамках реализации ФЦП

- 71,0 44,109 10,7 97,002

(п. 1 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

2 Протяженность строящихся,
реконструируемых и ремонтируемых
канализационных сетей

км 11,15 2,781 0,96 5,417 9,1 СП-3.3.1.1
СП-3.3.1.2

(п. 2 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

3 Количество новых и
реконструированных канализационных
очистных сооружений (годовой ввод) в
рамках реализации ФЦП

ед. - - - 1 7 СП-3.3.1.4

4 Количество новых и
реконструированных канализационных
сооружений (годовой ввод) в рамках
реализации ФЦП

ед. 1 - - 1 1 СП-3.3.1.1

5 Протяженность новых и
реконструируемых канализационных
коллекторов (годовой ввод) в рамках
реализации ФЦП

км - - - - 16,631
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6 Строительство, реконструкция
водозаборов и трактов водоподачи для
повышения их водоотдачи (годовой
ввод) в рамках реализации ФЦП

ед. 1 - 1 1 -

7 Капитальный ремонт глубоководных
выпусков КОС, Республика Крым
(готовность объекта), в рамках
реализации ФЦП, в том числе:

% 100 100

7.1 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС п. Форос

% 100

7.2 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС п. Симеиз

% 100

7.3 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска Ялтинских КОС п. Отрадное

% 100

7.4 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС п. Гурзуф

% 100

7.5 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС п. Приморский

% 100

7.6 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС мыс Илья, г. Феодосия

% 100

7.7 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС г. Алушта

% 100

7.8 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС г. Евпатория

% 100

7.9 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС п. Солнечногорское

% 100

7.10 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС п. Партенит

% 100
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7.11 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС Бондаренковские, г.
Керчь

% 100

7.12 Капитальный ремонт глубоководного
выпуска КОС п. Рыбачье

% 100

8 Доля населения Республики Крым,
обеспеченная качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения

% - - - 78,2 79,7 СП-3.3.1.1

9 Модернизация объектов
водоснабжения

ед. 1 4 3 2 4 СП-3.3.1.2

10 Модернизация объектов
водоотведения

ед. 4 5 5 3 2 СП-3.3.1.1
СП-3.3.1.3

11 Модернизация объектов
теплоснабжения

ед. - 1 10 5 2 СП-3.3.1.1

(п. 11 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

12 Доля заемных средств в общем
объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод <*>

% - - - 1 -

13 Количество обустроенных детских
игровых площадок

ед. 17 25 25 25 25 СП-1.4.4
СП-1.4.6

14 Количество благоустроенных
городских парков Республики Крым

ед. 1 - - - - СП-1.4.4
СП-1.4.6

15 Объем ликвидированных
несанкционированных свалок за
пределами населенных пунктов
муниципальных образований, а также в
пределах муниципальных

м3 - 95018,0 40889,14 52188,96 30529,68
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образований на землях
республиканской формы
собственности

(п. 15 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

16 Количество мест захоронений,
охваченных мероприятиями по
приведению к нормам действующего
законодательства

ед. 61 1 - -

17 Количество благоустроенных
территорий муниципальных
образований Республики Крым

ед. 5 93 1

(п. 17 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

18 Количество приобретенной
специализированной техники,
оборудования для надлежащего
санитарного состояния и
благоустройства муниципальных
образований Республики Крым

ед. 43 - - - -

19 Площадь рекультивируемых полигонов
(годовой ввод)

га 5 - 23,86 24,5335 6,9 СП-1.9.2

20 Количество общежитий, а также жилых
зданий, нежилых зданий, жилых
домов, многоквартирных домов,
использовавшихся до 21 марта 2014
года в качестве общежитий, на
территории Республики Крым, в
которых проведен капитальный ремонт
конструктивных элементов (кровель,
лифтов, фасадов, фундаментов,
внутридомовых инженерных систем)

ед. 4 20 22 2 -
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(п. 20 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

21 Количество многоквартирных домов, в
которых произведен капитальный
ремонт кровли

ед. 170 - - - -

22 Общая площадь расселенного
аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до мая 2014 года

тыс. кв. м 13,42 11,12 13,27 - - СП-1.4.3

23 Количество отремонтированного и
(или) замененного лифтового
оборудования

ед. - - 47 - -

24 Количество лифтового оборудования,
подлежащего капитальному ремонту и
(или) замене

ед. 2278 2014 1260 - -

25 Доля лифтового оборудования,
капитальный ремонт и (или) замена
которого выполнены за счет средств
бюджета Республики Крым и средств
собственников жилищного фонда

% 11,59 2,14 3,73 - -

26 Уровень возмещения населением
затрат за предоставление
жилищно-коммунальных услуг по
установленным для населения
тарифам

% 92 - - - -

27 Количество государственных
служащих, прошедших курсы
переподготовки в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

чел. 20 - - - -

28 Количество государственных
служащих, прошедших курсы
повышения квалификации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

чел. 179 - - - - СП-1.2.9
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29 Количество муниципальных служащих,
прошедших курсы переподготовки в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства

чел. 20 - - - -

30 Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

% 72,7 - - - - СП-3.3.1.1

31 Количество квадратных метров
расселенного жилищного фонда
(признанного аварийным в период с 1
мая 2014 года до 1 января 2017 года)

кв. м - 170 2588,9 1655,34 6345,61 СП-1.4.3

32 Количество граждан, расселенных из
непригодного для проживания
жилищного фонда (признанного
таковым в период с 1 мая 2014 года до
1 января 2017 года)

чел. - 10 151 108 420

33 Доля городского населения
Республики Крым, обеспеченного
качественной питьевой водой из
систем централизованного
водоснабжения

процент - - - 44,4 45,9

34 Финансовое обеспечение затрат,
связанных с обеспечением уставной
деятельности некоммерческих
организаций

да/нет да да да

35 Компенсация недополученных
доходов, возникших между
экономически обоснованным уровнем
тарифов регулируемых организаций и
тарифами для населения в сфере
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и обращения с
твердыми коммунальными отходами

да/нет да да да
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36 Количество составленных деклараций
об объектах недвижимости и
изготовленных технических планов на
объекты недвижимого имущества

ед. 1958 3215 2921

(п. 36 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 27.04.2020 N 248)

37 Количество установленных элементов
освещения

ед. 72

38 Площадь уборки территории кв. м 6166034,10

39 Количество разработанной
проектно-сметной документации

ед. 6

40 Количество обустроенных мест
захоронения останков погибших при
защите Отечества, обнаруженных в
ходе проведения поисковых работ

ед. 3 2 1

(п. 40 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

41 Протяженность строящихся,
реконструируемых и ремонтируемых
сетей теплоснабжения

км - - - - 3,2 СП-3.3.1.1
СП-3.3.1.2

(п. 41 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020
N 145)

42 Площадь, подлежащая санитарной
очистке и уборке, территорий
муниципальных образований
Республики Крым

кв. м 504363996,0

(п. 42 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020
N 145)

43 Количество приобретенной
специализированной техники для
государственных унитарных

ед. 7
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предприятий

(п. 43 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020
N 145)

44 Количество приобретенного
оборудования для государственных
унитарных предприятий

ед. 2

(п. 44 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 27.04.2020 N 248)

45 Количество приобретенного насосного
оборудования для государственных
унитарных предприятий

ед. 125

(п. 45 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 27.04.2020 N 248)

46 Количество приобретенных
регуляторов давления для
государственных унитарных
предприятий

ед. 5

(п. 46 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020
N 145)

47 Количество приобретенных
теплообменных агрегатов для
государственных унитарных
предприятий

ед. 41

(п. 47 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 27.04.2020 N 248)

48 Количество приобретенных вантузов
для государственных унитарных
предприятий

19

(п. 48 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020
N 145)
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49 Количество приобретенной
запорно-регулирующей арматуры для
государственных унитарных
предприятий

ед. 4458

(п. 49 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 27.04.2020 N 248)

50 Количество приобретенных узлов
учета воды для установки на объектах
государственных унитарных
предприятий

ед. 36

(п. 50 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 27.04.2020 N 248)

51 Предоставление субсидии в уставной
фонд ГУП РК "КР ЕИРЦ"

да/нет да

(п. 51 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020
N 145)

52 Количество приобретенных частотных
преобразователей для
государственных унитарных
предприятий

ед. 9

(п. 52 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2020
N 248)

53 Длина труб, приобретенных для
государственных унитарных
предприятий

метр
погонный

5190

(п. 53 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2020
N 248)

54 Длина кабельно-проводниковой
продукции, приобретенной для
государственных унитарных
предприятий

метр
погонный

4800
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(п. 54 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2020
N 248)

55 Количество приобретенных фасонных
частей трубопроводов для
государственных унитарных
предприятий

ед. 300

(п. 55 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2020
N 248)

56 Количество кровель, подлежащих
капитальному ремонту, в
многоквартирных домах

ед. 60

(п. 56 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.06.2020
N 339)

57 Количество проектно-сметной
документации на проведение
капитального ремонта кровель
многоквартирных домов

ед. 202

(п. 57 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.06.2020
N 339)

--------------------------------

<*> Показатель будет установлен после утверждения инвестиционных программ.

Приложение 2
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Перечень основных мероприятий Государственной программы
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реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

N
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый результат
реализации основного

мероприятия

Последствия
нереализации

основного
мероприятия

Код
стратегическ

ой задачи
<*> (далее -

СЗ)
начало оконча

ние

Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

1 Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
водопроводно-канали
зационного хозяйства
и теплоэнергетики

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым,
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Межрегиональное
управление
Роспотребнадзора
по Республике Крым
и г. Севастополю,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

2018
год

2022
год

Обеспечение населения
Республики Крым питьевой водой
в достаточном объеме;
обеспечение очистки стоков на
уровне установленных
нормативов, обеспечение
надежным теплоснабжением
наиболее экономичным способом
при минимальном воздействии
на окружающую среду,
внедрение энергосберегающих
технологий

Увеличение износа
коммунальной
инфраструктуры,
снижение качества
условий проживания
граждан

СЗ-3.3.13

2 Мероприятия по
благоустройству
муниципальных
образований
Республики Крым

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым,
Министерство
строительства и

2018
год

2022
год

Повышение уровня
благоустройства территорий
муниципальных образований
Республики Крым, рекультивация
5 крупных свалок твердых
коммунальных отходов

Снижение качества
условий проживания
граждан, ухудшение
экологической
обстановки

СЗ-1.4.5
СЗ-1.9.4
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архитектуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Республики Крым

3 Возмещение
недополученных
доходов и (или)
финансовое
обеспечение затрат,
возникающих между
экономически
обоснованным
уровнем тарифов
регулируемых
организаций и
тарифами для
населения в сфере
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2018
год

2022
год

Компенсация
ресурсоснабжающим
организациям средств,
недополученных вследствие
несоответствия тарифов на
услуги тепло-, водоснабжения и
водоотведения экономически
обоснованным расходам

Дефицит средств у
ресурсоснабжающих
предприятий,
необходимых для
погашения
кредиторской
задолженности

СЗ-3.3.1.7

4 Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
проведение
капитального ремонта
общежитий, а также
жилых зданий,
нежилых зданий,
жилых домов,
многоквартирных

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

2018
год

2022
год

Уменьшение степени
фактического износа общежитий,
повышение качества условий
проживания граждан

Увеличение износа
общежитий,
снижение качества
условий проживания
граждан

СЗ-1.4.6
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домов,
использовавшихся до
21 марта 2014 года в
качестве общежитий,
на территории
Республики Крым

5 Мероприятия по
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2018
год

2020
год

Обеспечение безопасной
эксплуатации лифтов, улучшение
условий проживания граждан

Угроза жизни и
здоровью граждан,
снижение качества
условий проживания
граждан

СЗ-1.4.6

6 Реализация
мероприятий по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда на
территории
Республики Крым

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2018
год

2022
год

Улучшение условий проживания
граждан и качества
предоставления
жилищно-коммунальных услуг

Понижение качества
условий проживания
граждан

СЗ-1.4.3

7 Обеспечение
деятельности и
финансовая
поддержка
Государственного
казенного учреждения
Республики Крым
"Управление
капитального ремонта
многоквартирных
домов"

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2018
год

2022
год

Финансовое обеспечение
деятельности Государственного
казенного учреждения
Республики Крым "Управление
капитального ремонта
многоквартирных домов"

Невыполнение своих
функциональных
обязанностей
Государственным
казенным
учреждением
Республики Крым
"Управление
капитального
ремонта
многоквартирных
домов"

СЗ-1.4.6

8 Проведение обучения
государственных и
муниципальных
служащих по
программам
переподготовки и

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2018
год

2018
год

Обучение государственных и
муниципальных служащих по
программам переподготовки и
повышения квалификации в
соответствии с федеральными
стандартами обучения

Снижение уровня
профессиональной
подготовки
государственных и
муниципальных
служащих в сфере

СЗ-2.1.5
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повышения
квалификации в
соответствии с
федеральными
стандартами
обучения

жилищно-коммуналь
ного хозяйства

9 Руководство и
управление в сфере
жилищно-коммунальн
ого хозяйства

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2018
год

2022
год

Обеспечение деятельности
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым

Невыполнение своих
функциональных
обязанностей
Министерством
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

СЗ-2.1.1

10 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, на
обеспечение
деятельности и
финансовой
поддержки

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2018
год

2022
год

Финансовое обеспечение
деятельности Некоммерческой
организации "Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Республики Крым" и Автономной
некоммерческой организации
"ЖКХ Контроль Республики
Крым"

Невыполнение своих
функциональных
обязанностей
некоммерческими
организациями,
подведомственными
Министерству
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

СЗ-1.4.6

11 Субсидии
государственным
унитарным
предприятиям
Республики Крым

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2018
год

2022
год

На осуществление регистрации
прав собственности на объекты
недвижимости и земельные
участки и проведение
независимой оценки объектов
государственного имущества
Республики Крым
государственными унитарными
предприятиями Республики
Крым, закупку
специализированной техники для
государственных унитарных
предприятий Республики Крым

Отсутствие
возможности
привлечения
инвестиционных
ресурсов; снижение
качества
коммунальных услуг

СЗ-3.1.3
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12 Субсидия на
увеличение уставного
фонда
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
"Вода Крыма"

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2018
год

2019
год

Повышение качества
предоставляемых услуг

Увеличение износа
коммунальной
инфраструктуры,
снижение качества
коммунальных услуг

13 Субсидия на
увеличение уставного
фонда
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
"Водоканал Южного
берега Крыма"

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2019
год

2019
год

Повышение качества
предоставляемых услуг

Увеличение износа
коммунальной
инфраструктуры,
снижение качества
коммунальных услуг

14 Субсидия на
увеличение уставного
фонда
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
"Крымский
республиканский
единый
информационно-расч
етный центр"

Министерство
жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Республики Крым

2020
год

2020
год

Повышение качества
предоставляемых услуг

Невыполнение своих
функциональных
обязанностей
Государственным
унитарным
предприятием
Республики Крым
"Крымский
республиканский
единый
информационно-рас
четный центр"

Приложение 3
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым
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Ресурсное обеспечение
реализации Государственной программы

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым по источникам финансирования

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.06.2020 N 339)

Статус Ответственный
исполнитель,

участники
Программы

Наименование
Программы, основных

мероприятий,
мероприятий

Источник
финансирова

ния
(наименован

ия
источников

финансирова
ния)

Оценка расходов по годам реализации Программы (тыс. рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Общий
объем

финансов
ых

ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государстве
нная
программа

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Межрегиональное
управление
Роспотребнадзора
по Республике
Крым и г.
Севастополю,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Государственная
программа
реформирования
жилищно-коммунально
го хозяйства
Республики Крым

всего 1220957
3,9

9028180,
854

15533518,
693

23948662,
854

22939297,
459

83659233,
8

федеральны
й бюджет

8108762,
3

4802967,
196

11470119,
134

20884400,
302

20255586,
00

65521834,
9

бюджет
Республики
Крым

4100811,
6

4225213,
658

4063399,5
59

3064262,5
52

2683711,4
59

18137398,
8

внебюджетн
ые средства
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Основное
мероприятие
1

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Межрегиональное
управление
Роспотребнадзора
по Республике
Крым и г.
Севастополю,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
водопроводно-канализ
ационного хозяйства и
теплоэнергетики

всего 8853662,
5

5195451,
068

11846209,
958

22465334,
421

22181834,
839

70542492,
8

федеральны
й бюджет

7004182,
5

4084616,
800

9932814,9
00

20118008,
400

20107286,
00

61246908,
6

бюджет
Республики
Крым

1849480,
0

1110834,
268

1913395,0
58

2347326,0
21

2074548,8
39

9295584,2

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.1

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Реализация
мероприятий в рамках
федеральной целевой
программы
"Социально-экономиче
ское развитие
Республики Крым и г.
Севастополя до 2022
года"

всего 7341320,
0

4299603,
158

10455587,
36

20397080,
0

20060700,
0

62554290,
5

федеральны
й бюджет

6315160,
0

4084616,
80

9932814,9 19377210,
0

19057670,
0

58767471,
7

бюджет
Республики
Крым

1026160,
0

214986,3
58

522772,46 1019870,0 1003030,0 3786818,8

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.1.1

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Министерство
жилищно-коммуна

Реконструкция
тоннельного водовода
Южного берега Крыма,
Республика Крым

всего 125630,0 125630,0 294657,36
0 <1>

2000000,0 6138680,0 8684597,3
60 <1>

федеральны
й бюджет

119350,0 119350,0 279920,0
<1>

1900000,0 5831750,0 8250370,0
<1>
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льного хозяйства
Республики Крым

бюджет
Республики
Крым

6280,0 6280,0 14737,36
<1>

100000,0 306930,0 434227,36
0 <1>

внебюджетн
ые средства

--------------------------------
<1> - с учетом

средств остатков
неиспользованных
ассигнований 2019
года, восстановленных
в 2020 году на те же
цели

федеральны
й бюджет

1470,00 1470,00

бюджет
Республики
Крым

77,36 77,36

Мероприяти
е 1.1.2

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Реконструкция
водовода Феодосия -
Судак

всего - 600000,0 1000000,0 2746830,0 4346830,0

федеральны
й бюджет

- 570000,0 950000,0 2609480,0 4129480,0

бюджет
Республики
Крым

- 30000,0 50000,0 137350,0 217350,0

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.1.3

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Иные мероприятия по
обеспечению
водоснабжения на
территории Республики
Крым

всего 439930,0 464603,6
5 <***>

1216625,9
8 <2>, <3>

1619110,0
0

1904210,0 5644479,6
3 <2>, <3>

федеральны
й бюджет

417930,0 441386,7
0

1155784,8
0 <2>, <3>

1538160,0
0

1808990,0 5362251,5
0 <2>, <3>

бюджет
Республики
Крым

22000,0 23216,95 60841,18
<2>, <3>

80950,0 95220,0 282228,13
<2>, <3>

внебюджетн
ые средства
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--------------------------------
<2> - с учетом

средств остатков
неиспользованных
ассигнований 2018
года, восстановленных
в 2020 году на те же
цели

федеральны
й бюджет

5044,140 5044,140

бюджет
Республики
Крым

265,510 265,510

--------------------------------
<3> - с учетом

средств остатков
неиспользованных
ассигнований 2019
года, восстановленных
в 2020 году на те же
цели

федеральны
й бюджет

163870,66 163870,66

бюджет
Республики
Крым

8625,669 8625,669

Мероприяти
е 1.1.4

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Строительство и
реконструкция
канализационного
коллектора, г.
Симферополь,
Республика Крым

всего 163240,0 380910,0 2242830,0 4489000,0 4077590,0 11353570,
0

федеральны
й бюджет

155080,0 361860,0 2130690,0 4264550,0 3873710,0 10785890,
0

бюджет
Республики
Крым

8160,0 19050,0 112140,0 224450,0 203880,0 567680,0

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.1.5

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Реконструкция
канализационных
очистных сооружений в
пос. Миндальное
городского округа
Судак с доведением
мощности до 15 тыс.
куб. м/сутки,
Республика Крым

всего 14660,0 34190,0 228453,55
<4>

500000,0 1307500,0 2084803,6
<4>

федеральны
й бюджет

13930,0 32480,0 217031,0
<4>

475000,0 1242130,0 1980571,0
<4>

бюджет
Республики
Крым

730,0 1710,0 11422,55
<4>

25000,0 65370,0 104232,60
<4>
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внебюджетн
ые средства

--------------------------------
<4> - с учетом

средств остатков
неиспользованных
ассигнований 2019
года, восстановленных
в 2020 году на те же
цели

федеральны
й бюджет

27031,000 27031,000

бюджет
Республики
Крым

1422,550 1422,550

Мероприяти
е 1.1.6

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Иные мероприятия по
обеспечению
водоотведения на
территории Республики
Крым

всего 212610,0 220889,5
08 <***>

742627,17
0 <5>

2272540,0 3885890,0 7334556,6
8 <5>

федеральны
й бюджет

199330,0 209839,5
00

705509,60
<5>

2158910,0 3691610,0 6965201,1
0 <5>

бюджет
Республики
Крым

13280,0
<*>

11050,00
8

37117,570
<5>

113630,0 194280,0 369355,58
<5>

внебюджетн
ые средства

--------------------------------
<5> - с учетом

средств остатков
неиспользованных
ассигнований 2019
года, восстановленных
в 2020 году на те же
цели

федеральны
й бюджет

59429,60 59429,60

бюджет
Республики
Крым

3127,57 3127,57

Мероприяти
е 1.1.7

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Мероприятия по
строительству системы
водоподачи в
восточной части
Крымского
полуострова, в том

всего 6385250,
0 <**>

2868660,
0 <***>

4430393,3
0 <6>, <7>

7646430,0 0 21330733,
3 <6>, <7>

федеральны
й бюджет

5409540,
0 <**>

2725220,
6

4208879,5
0 <6>, <7>

7264090,0 0 19607730,
1 <6>, <7>
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числе: бюджет
Республики
Крым

975710,0 143439,4 221513,80
<6>, <7>

382340,0 0 1723003,2
<6>, <7>

внебюджетн
ые средства

завершение
строительства
Нежинского,
Просторненского и
Новогригорьевского
водозаборов.
Корректировка
проектов "Новое
строительство
(бурение)
разведочно-эксплуатац
ионных скважин
Нежинского
водозабора", "Новое
строительство
(бурение)
разведочно-эксплуатац
ионных скважин
Просторненского
водозабора", "Новое
строительство
(бурение)
разведочно-эксплуатац
ионных скважин
Новогригорьевского
водозабора",
"Строительство
Нежинского
водозабора, I и II
этапы", "Строительство
Новогригорьевского
водозабора, I и II
этапы", "Строительство

всего 640980,0 489920,0
<***>

106730,0 1237630,0

федеральны
й бюджет

608930,0 465418,5 101400,0 1175748,5

бюджет
Республики
Крым

32050,0 24501,5 5330,0 61881,5

внебюджетн
ые средства
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Просторненского
водозабора, I и II
этапы"

мероприятия по
строительству системы
водоподачи в
восточной части
Крымского
полуострова, в том
числе: строительство
тракта водоподачи от
Нежинского,
Просторненского и
Новогригорьевского
водозаборов с
предусматриваемыми
сбросами в
Северо-Крымский
канал (1-й этап)

всего 691000,0
<**>

- - - - 691000,0

федеральны
й бюджет

- - - - 691000,0

бюджет
Республики
Крым

691000,0
<**>

- - - - -

внебюджетн
ые средства

проектирование и
строительство тракта
водоподачи от сбросов
в Северо-Крымский
канал до г. Феодосии и
г. Керчи (2-й этап)

всего 5053270,
0

2378740,
0 <***>

4000000,0 7646430,0 19078440,
0

федеральны
й бюджет

4800610,
0

2259802,
1

3800000,0 7264090,0 18124502,
1

бюджет
Республики
Крым

252660,0 118937,9 200000,0 382340,0 953937,9

внебюджетн
ые средства

--------------------------------
<6> - с учетом

средств остатков
неиспользованных
ассигнований 2018
года, восстановленных

федеральны
й бюджет

236167,6 236167,6

бюджет
Республики
Крым

12430,5 12430,5
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в 2020 году на те же
цели

--------------------------------
<7> - с учетом

средств остатков
неиспользованных
ассигнований 2019
года, восстановленных
в 2020 году на те же
цели

федеральны
й бюджет

71311,9 71311,9

бюджет
Республики
Крым

3753,3 3753,3

Мероприяти
е 1.1.8

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

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

всего 4720,0 4720,0

федеральны
й бюджет

4480,0 4480,0

бюджет
Республики
Крым

240,0 240,0

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.1.9

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Капитальный ремонт
глубоководных
выпусков КОС

всего - 200000,0 700000,0 870000,0 - 1770000,0

федеральны
й бюджет

- 190000,0 665000,0 826500,0 - 1681500,0

бюджет
Республики
Крым

- 10000,0 35000,0 43500,0 - 88500,0

внебюджетн
ые средства

--------------------------------
<*> - в том числе 2800,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда;
<**> - в том числе 689022,5 тыс. рублей за счет средств резервного фонда;
<***> - с учетом средств федерального и республиканского бюджетов в части остатка неиспользованных ассигнований 2018 года на оплату

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  47 из 107

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2020

Постановление Совета министров Республики Крым от 30.01.2018 N 35
(ред. от 15.06.2020)
"Об утверждении Государственной п...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени Республики Крым (муниципального образования), на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2018
году

Мероприяти
е 1.2

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Мероприятия,
планируемые к
реализации в рамках
Республиканской
адресной
инвестиционной
программы и Плана
капитального ремонта
Республики Крым

всего 1512342,
5

895847,9
10

1390622,5
98

1319973,2
09

1060912,5
49

6179698,8

федеральны
й бюджет

689022,5 689022,5

бюджет
Республики
Крым

823320,0 895847,9
10

1390622,5
98

1319973,2
09

1060912,5
49

5490676,3

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.2.1

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидии
государственным
унитарным
предприятиям
Республики Крым на
осуществление
капитальных вложений
и капитального
ремонта объектов
государственной
собственности,
приобретение объектов
недвижимого и
движимого имущества
в государственную
собственность

всего 367963,8 307362,4
13

536283,08
4

822947,44
7

912378,54 2946935,3

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

367963,8 307362,4
13

536283,08
4

822947,44
7

912378,54 2946935,3

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.2.2

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
органы местного

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
софинансирование

всего 395681,2 398570,5
49

569298,91
8

479286,60
1

98180,94 1941018,2

федеральны
й бюджет
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самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

капитальных вложений
и капитального
ремонта объектов
муниципальной
собственности,
приобретение объектов
недвижимого и
движимого имущества
в муниципальную
собственность

бюджет
Республики
Крым

395681,2 398570,5
49

569298,91
8

479286,60
1

98180,94 1941018,2

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.2.3

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Восстановление
средств, не освоенных
в 2017 - 2019 годах,
для реализации
объектов федеральной
целевой программы
"Социально-экономиче
ское развитие
Республики Крым и г.
Севастополя до 2022
года", в т.ч.
строительно-монтажны
х,
проектно-изыскательск
их работ и (ТЭО)

всего 735008,9 3886,400 573,110 0 1283,5 740751,9

федеральны
й бюджет

689022,5 689022,5

бюджет
Республики
Крым

45986,4 3886,400 573,110 0 1283,5 51729,4

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.2.3.1

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

всего 690649,5 3886,400 573,110 0 1283,5 696392,5

федеральны
й бюджет

689022,5 689022,5

бюджет
Республики
Крым

1627,0 3886,400 573,110 0 1283,5 7370,0

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.2.3.2

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

всего 44359,4 44359,4

федеральны
й бюджет
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бюджет
Республики
Крым

44359,4 44359,4

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.2.4

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Реализация
мероприятий по
обеспечению
водоснабжения и
водоотведения
Всероссийского
образовательного
молодежного форума
Таврида, г. Судак

всего 100,0 22059,0 22159,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

100,0 22059,0 22159,0

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.2.5

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Бюджетные
инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
Республики Крым

всего 13688,6 185928,5
48

262408,48
6

17739,161 49069,569 528834,4

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

13688,6 185928,5
48

262408,48
6

17739,161 49069,569 528834,4

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 1.3

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
Межрегиональное
управление
Роспотребнадзора
по Республике

Мероприятия,
планируемые к
реализации в рамках
регионального проекта
"Чистая вода",
являющегося
составной частью
федерального проекта

всего - - - 748281,21
2

1060222,2
9

1808503,5

федеральны
й бюджет

- - - 740798,40
0

1049616,0 1790414,4

бюджет
Республики

- - - 7482,812 10606,29 18089,1
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Крым и г.
Севастополю

"Чистая вода" и
национального проекта
"Экология"

Крым

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
2

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Мероприятия по
благоустройству
муниципальных
образований
Республики Крым

всего 867844,6 1254378,
902

1619457,8
93

789642,79
0

219265,88 4750590,1

федеральны
й бюджет

587135,1 500456,2
0

605923,2 644863,20 148300,0 2486677,7

бюджет
Республики
Крым

280709,5 753922,7
02

1013534,6
93

144779,59
0

70965,88 2263912,4

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.1

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
обустройство детских
игровых площадок

всего 27603,0 27316,92
9

46052,295 46052,295 46149,863 193174,4

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

27603,0 27316,92
9

46052,295 46052,295 46149,863 193174,4

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.2

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
приобретение
специализированной
техники и
оборудования для

всего 151548,4 - - - - 151548,4

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

151548,4 - - - 151548,4
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Республике Крым надлежащего
санитарного состояния,
благоустройства, а
также содержания
объектов
инфраструктуры
муниципальных
образований
Республики Крым

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.3

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Расходы на поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

всего 12173,8 - - - - 12173,8

федеральны
й бюджет

11565,1 - - - - 11565,1

бюджет
Республики
Крым

608,7 - - - - 608,7

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.4

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Мероприятия по
рекультивации свалок
твердых коммунальных
отходов Республики
Крым в рамках
федеральной целевой
программы
"Социально-экономиче
ское развитие
Республики Крым и г.
Севастополя до 2022
года"

всего 605862,4 526793,4
2

623916,48
3

659680,0 156100,0 2572352,3

федеральны
й бюджет

575570,0 500456,2
0

592713,90
0

626700,0 148300,0 2443740,1

бюджет
Республики
Крым

30292,4 26337,22 31202,583 32980,0 7800,0 128612,2

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.4.1

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Рекультивация
полигона ТКО г.
Симферополь

всего 401398,4 526793,4
2 <*>

251856,48
3 <**>

1180048,3

федеральны 381330,0 500456,2 239263,90 1121050,1
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й бюджет 0

бюджет
Республики
Крым

20068,4 26337,22 12592,583 58998,2

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.4.2

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Рекультивация
полигона ТКО г. Керчь

всего - - 300000,0 331700,0 - 631700,0

федеральны
й бюджет

- - 285000,0 315110,0 - 600110,0

бюджет
Республики
Крым

- - 15000,0 16590,0 - 31590,0

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.4.3

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Рекультивация
полигона ТКО г. Саки

всего 204464,0 - - - - 204464,0

федеральны
й бюджет

194240,0 - - - - 194240,0

бюджет
Республики
Крым

10224,0 - - - - 10224,0

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.4.4

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Рекультивация
полигона ТКО г.
Старый Крым

всего - - 52060,0 181880,0 - 233940,0

федеральны
й бюджет

- - 49450,0 172790,0 - 222240,0

бюджет
Республики

- - 2610,0 9090,0 - 11700,0
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Крым

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.4.5

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Рекультивация
полигона ТКО г.
Алушта

всего - - 20000,0 146100,0 156100,0 322200,0

федеральны
й бюджет

- - 19000,0 138800,0 148300,0 306100,0

бюджет
Республики
Крым

- - 1000,0 7300,0 7800,0 16100,0

внебюджетн
ые средства

--------------------------------
<*> - с учетом средств федерального и республиканского бюджетов в части остатка неиспользованных ассигнований 2018 года на оплату

государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени Республики Крым (муниципального образования), на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2018
году.

<**> - с учетом средств федерального (49263,9 тыс. рублей) и республиканского (2592,6 тыс. рублей) бюджетов в части остатка
неиспользованных ассигнований 2019 года на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени Республики Крым
(муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2019 году

Мероприяти
е 2.5

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Увеличение уставного
фонда ГУП РК
"Крымэкоресурсы"

всего 70657,0 432800,0 - - - 503457,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

70657,0 432800,0 - - - 503457,0

внебюджетн
ые средства
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Мероприяти
е 2.6

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований на
реализацию
мероприятий по
приведению мест
захоронения в
соответствие с
требованиями
действующего
законодательства о
похоронном деле, а
также санитарных норм
и правил

всего 15191,62
5

364,628 15556,3

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

15191,62
5

364,628 15556,3

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.7

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидия
государственным
унитарным
предприятиям для
ликвидации
несанкционированных
свалок на территории
Республики Крым за
пределами границ
населенных пунктов

всего - 38577,21
4

22789,972 29088,037 17016,020 107471,2

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

- 38577,21
4

22789,972 29088,037 17016,020 107471,2

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.8

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
благоустройство
территорий

всего 213699,7
14

512429,98
9

35703,300 761833,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

213699,7
14

512429,98
9

35703,300 761833,0

внебюджетн
ые средства
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Мероприяти
е 2.9

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
мероприятия,
связанные с
реализацией
федеральной целевой
программы
"Увековечение памяти
погибших при защите
Отечества на 2019 -
2024 годы"

всего 13904,526 19119,158 33023,7

федеральны
й бюджет

13209,300 18163,200 31372,5

бюджет
Республики
Крым

695,226 955,958 1651,2

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 2.10

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
проведение
мероприятий по
санитарной очистке и
уборке территорий
муниципальных
образований
Республики Крым

всего 400000,0 400000,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

400000,0 400000,0

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
3

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Возмещение
недополученных
доходов и (или)
финансовое
обеспечение затрат,
возникающих между
экономически
обоснованным уровнем
тарифов
регулируемых
организаций и
тарифами для
населения в сфере
теплоснабжения,

всего 928810,6 965634,7
43

400888,79
6

279888,88
5

225765,01
2

2800988,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

928810,6 965634,7
43

400888,79
6

279888,88
5

225765,01
2

2800988,0

внебюджетн
ые средства
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водоснабжения,
водоотведения и
обращения с твердыми
коммунальными
отходами

Основное
мероприятие
4

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
проведение
капитального ремонта
общежитий, а также
жилых зданий,
нежилых зданий,
жилых домов,
многоквартирных
домов,
использовавшихся до
21 марта 2014 года в
качестве общежитий,
на территории
Республики Крым

всего 24592,8 48703,75
6

98113,439 43751,337 215161,3

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

24592,8 48703,75
6

98113,439 43751,337 215161,3

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
5

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Мероприятия по
капитальному ремонту
многоквартирных
домов

всего 447460,6 327615,2
09

426021,62
0

1201097,4

федеральны
й бюджет

324969,30 324969,30

бюджет
Республики
Крым

447460,6 327615,2
09

101052,32
0

876128,1

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 5.1

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства

Мероприятия по
капитальному ремонту
и (или) замене

всего 157102,4 327615,2
09

101052,32
0

585769,9

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  57 из 107

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2020

Постановление Совета министров Республики Крым от 30.01.2018 N 35
(ред. от 15.06.2020)
"Об утверждении Государственной п...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Республики Крым лифтового
оборудования в
многоквартирных
домах

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

157102,4 327615,2
09

101052,32
0

585769,9

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 5.2

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Мероприятия по
капитальному ремонту
кровли и
внутридомовой
инженерной системы
многоквартирного дома

всего 17000,0 - - - - 17000,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

17000,0 - - - - 17000,0

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 5.3

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Мероприятия по
капитальному ремонту
кровель
многоквартирных
домов

всего 273358,2 - - - - 273358,2

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

273358,2 - - - - 273358,2

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 5.4

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Мероприятия по
капитальному ремонту
фасадов и кровель
многоквартирных
домов, расположенных
на территории

всего 324969,30 324969,3

федеральны
й бюджет

324969,30 324969,3

бюджет
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Республики Крым Республики
Крым

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
6

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Реализация
мероприятий по
ликвидации аварийного
жилищного фонда
Республики Крым

всего 517444,7 246538,5
50

672249,42
8

137961,29
1

85344,998 1659539,0

федеральны
й бюджет

517444,7 217894,1
96

606411,73
4

121528,70
2

1463279,3

бюджет
Республики
Крым

- 28644,35
4

65837,694 16432,589 85344,998 196259,6

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 6.1

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Мероприятия по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда на
территории Республики
Крым, признанного
таковым до 1 мая 2014
года

всего 517444,7 231547,2
64

487322,09
4

1236314,1

федеральны
й бюджет

517444,7 203352,8
06

439571,59
5

1160369,1

бюджет
Республики
Крым

28194,45
8

47750,499 75945,0

внебюджетн
ые средства

Мероприяти
е 6.2

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Мероприятия,
планируемые к
реализации в рамках
регионального проекта
"Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного для

всего 14991,28
6

184927,33
4

137961,29
1

85344,998 423224,9

федеральны
й бюджет

14541,39
0

166840,13
9

121528,70
2

302910,2

бюджет
Республики

449,896 18087,195 16432,589 85344,998 120314,7
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проживания жилищного
фонда"

Крым

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
7

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Обеспечение
деятельности и
финансовая поддержка
Государственного
казенного учреждения
Республики Крым
"Управление
капитального ремонта
многоквартирных
домов"

всего 12359,3 8133,629 28690,006 8221,0 8221,0 65624,9

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

12359,3 8133,629 28690,006 8221,0 8221,0 65624,9

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
8

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Проведение обучения
государственных и
муниципальных
служащих по
программам
переподготовки и
повышения
квалификации в
соответствии с
федеральными
стандартами обучения

всего 2513,2 - - - - 2513,2

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

2513,2 - - - - 2513,2

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
9

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Руководство и
управление в сфере
жилищно-коммунально
го хозяйства

всего 61294,0 61199,30
0

63133,957 62075,80 62299,60 310002,65
7

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

61294,0 61199,30
0

63133,957 62075,800 62299,600 310002,65
7

внебюджетн
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ые средства

Основное
мероприятие
10

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, на
обеспечение
деятельности и
финансовой поддержки

всего 79164,5 92579,21
7

89331,530 83156,530 83156,530 427388,3

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

79164,5 92579,21
7

89331,530 83156,530 83156,530 427388,3

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
11

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидии
государственным
унитарным
предприятиям
Республики Крым

всего 244427,1 357516,4
8

277422,06
6

78630,80 73409,60 1031406,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

244427,1 357516,4
8

277422,06
6

78630,80 73409,60 1031406,0

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
12

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидия на
увеличение уставного
фонда
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
"Вода Крыма"

всего 170000,0 401830,0 571830,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

170000,0 401830,0 571830,0

внебюджетн
ые средства
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Основное
мероприятие
13

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидия на
увеличение уставного
фонда
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
"Водоканал Южного
берега Крыма"

всего 68600,0 68600,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

68600,0 68600,0

внебюджетн
ые средства

Основное
мероприятие
14

Министерство
жилищно-коммуна
льного хозяйства
Республики Крым

Субсидия на
увеличение уставного
фонда
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
"Крымский
республиканский
единый
информационно-расчет
ный центр"

всего 12000,0 12000,0

федеральны
й бюджет

бюджет
Республики
Крым

12000,0 12000,0

внебюджетн
ые средства
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Приложение 4
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований

Республики Крым на софинансирование капитальных вложений
и капитального ремонта в объекты муниципальной

собственности, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность,

в том числе на восстановление средств, не освоенных
в 2017 - 2019 годах, для реализации объектов федеральной
целевой программы "Социально-экономическое развитие

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года",
в т.ч. строительно-монтажных, проектно-изыскательских
работ и технико-экономического обоснования в рамках

реализации государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и
распределения субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований
Республики Крым на софинансирование капитальных вложений и капитального ремонта объектов
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность, в том числе на восстановление средств, не освоенных в 2017 - 2019 годах, для реализации
объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2022 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11
августа 2014 года N 790, в т.ч. строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ и
технико-экономического обоснования в рамках реализации Государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 30 января 2018 года N 35 (далее - Субсидии, ФЦП и Программа соответственно).

2. Целью предоставления Субсидий является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Республики Крым, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по
осуществлению капитальных вложений и капитального ремонта объектов муниципальной собственности,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе на
восстановление средств, не освоенных в 2017 - 2019 годах, для реализации объектов ФЦП, в т.ч.
строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ и технико-экономического обоснования в рамках
реализации Программы (далее - восстановление средств, не освоенных в 2017 - 2019 годах).

3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и Министерство строительства и архитектуры
Республики Крым (далее - Министерства).

4. Получателями Субсидий являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатели).

5. Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между Получателями
(за исключением Субсидий, распределяемых на конкурсной основе) утверждается законом Республики
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Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидий между Получателями.

Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между Получателями
на конкурсной основе утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Совета министров Республики Крым.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики
Крым из бюджета Республики Крым за счет средств Субсидий в 2020 году и плановом периоде 2021 и
2022 годов на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность составляет 95
процентов расходного обязательства для муниципальных образований Республики Крым, являющихся
получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым, или
90 процентов расходного обязательства для муниципальных образований Республики Крым, не
являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики
Крым.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики
Крым из бюджета Республики Крым на восстановление средств, не освоенных в 2017 - 2019 годах, в 2020
году составляет 100 процентов за счет средств бюджета Республики Крым.

6. Субсидии предоставляются Получателям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Субсидии не могут быть использованы Получателем в целях размещения на депозиты.

8. Условиями предоставления Субсидий являются:

1) заключение соглашения между Министерством и Получателем о предоставлении Субсидий,
предусматривающего обязательства Получателя по исполнению расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - Соглашение);

2) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, в объеме
5 процентов от общей суммы, необходимой для исполнения данного расходного обязательства, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Республики Крым Субсидии, для муниципальных
образований Республики Крым, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Республики Крым, и 10 процентов для муниципальных образований
Республики Крым, не являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета Республики Крым, в случае предоставления Субсидий на софинансирование капитальных
вложений, капитального ремонта и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность;

3) наличие утвержденной муниципальной программы, цели которой совпадают с целями Программы,
в которой указано адресное распределение объектов муниципальной собственности, на которые
предоставляются Субсидии в текущем финансовом году;
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4) наличие положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной
документации или проектной документации по объекту муниципальной собственности, на который
предоставляются Субсидии, соответствующей действующему законодательству;

5) наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования
Субсидий и выполнению требований по соблюдению графика выполнения работ, на реализацию которых
предоставляются Субсидии;

6) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктами 20, 23 настоящего
Порядка;

7) наличие заявки Получателя на получение Субсидий;

8) наличие письменного обязательства Получателя по соблюдению целевых назначений
расходования Субсидий.

9. Критерием отбора Получателей для предоставления Субсидий является наличие объекта
муниципальной собственности, на реализацию которого предоставляются Субсидии, в Республиканской
адресной инвестиционной программе в рамках реализации мероприятий государственных программ
Республики Крым, Плане капитального ремонта в рамках реализации мероприятий государственных
программ Республики Крым и Республиканской адресной инвестиционной программе в части
восстановления средств, не освоенных в 2017 - 2019 годах, для реализации объектов ФЦП, в т.ч.
строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ и технико-экономического обоснования,
утвержденных распоряжением Совета министров Республики Крым.

10. Предоставление Субсидий осуществляется в соответствии с Соглашением на срок, не
превышающий срок действия утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидий.

11. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Республики Крым.

В случае принятия в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
очередной финансовый год и на плановый период Министерством решения о передаче Управлению
Федерального казначейства по Республике Крым полномочий получателя бюджетных средств по
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местному
бюджету в форме Субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения
(софинансирования) которых предоставляются Субсидии, Соглашение должно содержать следующие
положения:

- условие о перечислении Субсидии из бюджета Республики Крым местному бюджету в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета,
соответствующих целям предоставления Субсидии;

- условие об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Крым от
имени Министерства операций по перечислению Субсидий из бюджета Республики Крым местным
бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления Субсидии.

12. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов
использования Субсидий, а также продление сроков реализации предусмотренных Соглашением
мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев:

- невозможности выполнения условий предоставления Субсидий вследствие обстоятельств
непреодолимой силы;
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- изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы;

- существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера Субсидий.

Заключение Соглашения или внесение в заключенное Соглашение изменений, предусматривающих
превышение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Республики Крым из бюджета Республики Крым над предельным уровнем софинансирования расходного
обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики Крым,
утвержденным Советом министров Республики Крым, не допускаются.

В случае внесения в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый
год и плановый период изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
объемов бюджетных ассигнований на предоставление Субсидий, в Соглашение вносятся
соответствующие изменения.

Основанием для внесения изменений в Соглашение также является уменьшение сметной стоимости
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляются Субсидии, по
результатам проверки достоверности сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или)
уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства Субсидии
предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного
Соглашением.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства размер Субсидий не подлежит изменению.

13. Результатом использования Субсидий является выполнение строительства, реконструкции и
капитального ремонта сетей и объектов муниципальной собственности Республики Крым в рамках
Программы (протяженность строящихся, реконструируемых и ремонтируемых сетей (км) и модернизация
объектов (ед.), в том числе протяженность строящихся, реконструируемых и ремонтируемых
водопроводных сетей (км), протяженность строящихся, реконструируемых и ремонтируемых
канализационных сетей (км), модернизация объектов водоснабжения (ед.), модернизация объектов
водоотведения (ед.), модернизация объектов теплоснабжения (ед.), на реализацию которых
предоставляются Субсидии).

Значения результатов использования Субсидий устанавливаются Соглашением.

14. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Министерством по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидий Получателем, установленных Соглашением.

15. Перечень результатов использования Субсидий и их значения уточняются исходя из параметров
финансирования Программы на очередной финансовый год.

16. Получатели ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в
Министерства отчеты об использовании Субсидий по форме, установленной Министерствами.

17. Получатели несут ответственность за целевое, эффективное и своевременное использование
Субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. В случае нецелевого использования Субсидий Получателем к нему применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. В случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае
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нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленные Субсидии подлежат
возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым.

Требование о возврате Субсидий в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется
Министерством Получателю в пятидневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидий производится Получателем в течение пяти рабочих дней с даты получения
требований по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидии в течение установленного
срока Министерством в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидий
принимаются меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.

20. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части значений результатов использования Субсидий и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидий в соответствии с
Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидий, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором
предоставляются Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер Субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования Республики
Крым в отчетном финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидии), не учитывается размер остатка Субсидий, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидий (далее - главный
администратор доходов бюджета Республики Крым);

m - количество результатов использования Субсидий, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата использования Субсидий, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидий;

k - коэффициент возврата Субсидий;

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата Субсидий.

21. Коэффициент возврата Субсидий рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

При расчете коэффициента возврата Субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

22. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий,
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определяется:

1) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидий на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования Субсидий, установленное Соглашением;

2) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

23. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
Республики Крым на реализацию расходного обязательства, в целях софинансирования которого
предоставляются Субсидии, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета муниципального образования
Республики Крым направлены на финансирование расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым, софинансируемого за счет Субсидий, в объеме, не соответствующем
объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Республики Крым на
финансирование расходного обязательства муниципального образования Республики Крым,
софинансируемого за счет Субсидий, на реализацию расходного обязательства, в целях
софинансирования которого предоставляются Субсидии, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления Субсидий, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из
бюджета муниципального образования Республики Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления Субсидий (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан),

где:

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования Республики
Крым;

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования
Республики Крым.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидии), не учитывается размер остатка Субсидий, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым.

24. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 20, 23 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктами 20, 23 настоящего
Порядка, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов бюджета
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Республики Крым в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

26. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
использованием средств Субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

27. Министерства обеспечивают соблюдение Получателями условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.

28. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение 5
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований

Республики Крым на обустройство детских игровых площадок
в рамках государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на обустройство детских
игровых площадок в рамках реализации Государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 30 января 2018 года N 35 (далее - Субсидии, Программа соответственно).

2. Целью предоставления Субсидий является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по обустройству
детских игровых площадок в рамках реализации муниципальных программ формирования современной
городской среды.

Субсидии расходуются на:

закупку детских игровых площадок;

доставку детских игровых площадок к месту установки;

установку детских игровых площадок.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные расходы, а также в целях
размещения на депозите.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым (далее - Министерство).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  69 из 107

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2020

Постановление Совета министров Республики Крым от
30.01.2018 N 35
(ред. от 15.06.2020)
"Об утверждении Государственной п...

consultantplus://offline/ref=8D21A68D24BF0BB691D4E0B22207D88CF5B55DA3FB506BDCA3B4A71981DDF7ACAED0E721E6CA6BF878BB9E3089F716CF4523C71AE1657E331C3265tEw2M
consultantplus://offline/ref=8D21A68D24BF0BB691D4E0B22207D88CF5B55DA3FB506BDCA3B4A71981DDF7ACAED0E721E6CA6BF878BB9E3089F716CF4523C71AE1657E331C3265tEw2M
consultantplus://offline/ref=8D21A68D24BF0BB691D4FEBF346B8381FFBB0BA6FB526882F8EBFC44D6D4FDFBE99FBE67A5C66CF32DE2DC6C8FA243951026D81CFF67t7w6M
consultantplus://offline/ref=8D21A68D24BF0BB691D4FEBF346B8381FFBB0BA6FB526882F8EBFC44D6D4FDFBE99FBE67A5C66CF32DE2DC6C8FA243951026D81CFF67t7w6M
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


4. Получателями Субсидий являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатель).

5. Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между
муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением Субсидий, распределяемых на
конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидий между Получателями.

Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между Получателями
на конкурсной основе утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Совета министров Республики Крым.

Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Республики Крым из бюджета Республики Крым в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
составляет:

- 95 процентов для муниципальных образований Республики Крым, являющихся получателями
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым;

- 90 процентов для муниципальных образований Республики Крым, не являющихся получателями
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым.

6. Субсидии предоставляются Получателю в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

7. Условиями предоставления Субсидий являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, в объеме
5 процентов от общей суммы, необходимой для исполнения данного расходного обязательства, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Республики Крым Субсидии, для муниципальных
образований Республики Крым, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Республики Крым, и 10 процентов для муниципальных образований
Республики Крым, не являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета Республики Крым;

2) наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования
Субсидий и выполнению требований по соблюдению графика выполнения работ (при наличии);

3) наличие заявки Получателя на получение Субсидий;

4) наличие письменного обязательства Получателя по соблюдению целевых назначений
расходования Субсидий;

5) заключение между Министерством и Получателем соглашения о предоставлении из бюджета
Республики Крым Субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым,
предусматривающего обязательства муниципального образования Республики Крым по исполнению
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее -
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Соглашение);

6) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктами 20, 24 настоящего
Порядка;

7) наличие мероприятий по обустройству детских игровых площадок в утвержденной муниципальной
программе "Формирование современной городской среды".

8. Критерием отбора Получателей для предоставления Субсидий является наличие утвержденной
муниципальной программы "Формирование современной городской среды".

9. Методика распределения Субсидий:

9.1. Распределение средств Субсидий между Получателями осуществляется на основании
представленных Получателями в Министерство заявок на получение Субсидии;

9.2. Министерство регистрирует заявки на получение Субсидий в порядке их поступления в день их
представления Получателем в Министерство;

9.3. Министерство в течение 35 рабочих дней с даты регистрации заявки на получение Субсидий
принимает решение о предоставлении Субсидий, которое утверждается приказом Министерства, либо об
отказе в предоставлении Субсидий и уведомляет Получателя о принятом решении сопроводительным
письмом;

9.4. Решение об отказе в предоставлении Субсидий принимается Министерством в случае
несоответствия Получателей критериям отбора, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, или
предоставления недостоверных сведений.

10. Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашения, на срок, не
превышающий срок действия утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидий.

11. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Республики Крым.

В случае принятия в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
очередной финансовый год и на плановый период Министерством решения о передаче Управлению
Федерального казначейства по Республике Крым полномочий получателя бюджетных средств по
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местному
бюджету в форме Субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения
(софинансирования) которых предоставляются Субсидии, Соглашение должно содержать следующие
положения:

- условие о перечислении Субсидии из бюджета Республики Крым местному бюджету в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета,
соответствующих целям предоставления Субсидии;

- условие об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Крым от
имени Министерства операций по перечислению Субсидий из бюджета Республики Крым местным
бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления Субсидии.

12. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов
использования Субсидий, а также продление сроков реализации предусмотренных Соглашением
мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев:
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1) невозможности выполнения условий предоставления Субсидий вследствие обстоятельств
непреодолимой силы;

2) существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера Субсидии;

3) изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

13. Заключение Соглашения или внесение в заключенное Соглашение изменений,
предусматривающих превышение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым из бюджета Республики Крым над предельным уровнем
софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета
Республики Крым, утвержденным Советом министров Республики Крым, не допускаются.

В случае внесения в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый
год и плановый период и (или) правовой акт Совета министров Республики Крым изменений,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление Субсидий, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

14. Результатом использования Субсидий является количество обустроенных детских игровых
площадок.

Значения результатов использования Субсидий устанавливаются Соглашением.

Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Министерством по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидий муниципальным образованием Республики Крым, установленных Соглашением.

15. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое
использование Субсидий возлагается на Получателей.

16. Порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности устанавливаются
Соглашением.

17. В случае нецелевого использования Субсидий муниципальным образованием Республики Крым
к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

18. В случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная Субсидия подлежит
возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым.

Требование о возврате Субсидий в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется
Министерством Получателю в пятидневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидий производится Получателем в течение пяти рабочих дней с даты получения
требований по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидий в течение установленного
срока Министерством в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидий
принимаются меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.

19. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части значений результатов использования Субсидий, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидий в соответствии с

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  72 из 107

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2020

Постановление Совета министров Республики Крым от
30.01.2018 N 35
(ред. от 15.06.2020)
"Об утверждении Государственной п...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидий, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором
предоставляются Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики
Крым в отчетном финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидий), не учитывается размер остатка Субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидий (далее - главный
администратор доходов бюджета Республики Крым);

m - количество результатов использования Субсидий, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата использования Субсидий, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидий;

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата Субсидий;

k - коэффициент возврата Субсидий.

21. Коэффициент возврата Субсидий рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

При расчете коэффициента возврата Субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

22. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий,
определяется:

1) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидий на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования Субсидий, установленное Соглашением;

2) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:
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Di = 1 - Si / Ti.

23. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 20, 24 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктами 20, 24 настоящего
Порядка, устанавливаются Соглашением в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

24. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части объема бюджетных ассигнований бюджета Получателя на реализацию расходного
обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, и (или) бюджетные
ассигнования из бюджета муниципального образования Республики Крым направлены на
финансирование расходного обязательства муниципального образования Республики Крым,
софинансируемого за счет Субсидий, в объеме, не соответствующем объему бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Республики Крым на финансирование расходного обязательства
муниципального образования Республики Крым, софинансируемого за счет Субсидии, определенному в
соответствии с Соглашением, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидий,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления Субсидий (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидий x ((VSплан - VSфакт) / VSплан),

где:

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования Республики
Крым;

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования
Республики Крым.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидий), не учитывается размер остатка Субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым.

25. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
использованием средств Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

26. Министерство обеспечивает соблюдение Получателями условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.

27. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение 6
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
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Республики Крым

Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований

Республики Крым на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)

Утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693.

Приложение 7
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам
муниципальных образований Республики Крым из бюджета

Республики Крым на проведение капитального ремонта
общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых

домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта
2014 года в качестве общежитий, на территории Республики

Крым в рамках реализации государственной программы
реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Республики Крым

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и распределения субсидии
бюджетам муниципальных образований Республики Крым на реализацию мероприятий по проведению
капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов,
многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий на территории
Республики Крым (далее - общежития), в рамках Государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 30 января 2018 года N 35 (далее - Субсидия, Программа соответственно).

2. Целью предоставления Субсидии является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Республики Крым, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по
проведению капитального ремонта общежитий в рамках реализации Программы.

3. Главным распорядителем бюджетных средств Республики Крым является Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (далее - Министерство).

4. Получателями Субсидии являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатели).

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики
Крым из бюджета Республики Крым за счет средств Субсидии на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов составляет 95 процентов расходного обязательства для муниципальных образований Республики
Крым, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
Республики Крым, или 90 процентов расходного обязательства для муниципальных образований
Республики Крым, не являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета Республики Крым.
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6. Распределение Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Крым между
муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением Субсидии, распределяемой на
конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидии между муниципальными образованиями Республики Крым.

Распределение Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Крым между
муниципальными образованиями Республики Крым на конкурсной основе утверждается законом
Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период и (или)
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым.

7. Субсидия предоставляется Получателям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на цели
предоставления Субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

8. Условиями предоставления Субсидии муниципальным образованиям Республики Крым являются:

1) представление Получателями заявок на предоставление Субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении Субсидии бюджету муниципального образования
Республики Крым из бюджета Республики Крым между Министерством и Получателями,
предусматривающего обязательства муниципального образования Республики Крым по исполнению
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее -
Соглашение);

3) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования Республики Крым, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме
5 процентов от общей суммы, необходимой для исполнения данных расходных обязательств, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Республики Крым Субсидии, для муниципальных
образований Республики Крым, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Республики Крым, и 10 процентов для муниципальных образований
Республики Крым, не являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета Республики Крым. При этом объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования Республики Крым) на исполнение расходных обязательств муниципального образования
Республики Крым, софинансирование которых будет осуществляться за счет Субсидии, может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера
предоставляемой Субсидии;

4) наличие положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной
документации или проектной документации по объекту муниципальной собственности, на который
предоставляется Субсидия, соответствующего действующему законодательству;

5) наличие документа, подтверждающего право муниципальной собственности на общежитие;

6) свидетельство о регистрации общежития в Государственном комитете по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым (при наличии);

7) наличие утвержденной муниципальной программы, цели которой совпадают с целями Программы,
в которой указано адресное распределение объектов муниципальной собственности, на которые
предоставляется Субсидия в текущем финансовом году;
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8) наличие технического паспорта на общежитие;

9) наличие акта обследования технического состояния общежития с указанием необходимых видов
и объемов работ;

10) наличие письменного обязательства Получателей о реализации мероприятий по проведению
капитального ремонта общежитий в текущем году финансирования, по обеспечению выполнения
результата использования Субсидии (с учетом соблюдения графика выполнения работ, при наличии),
установленных Соглашением, а также по соблюдению целевых назначений расходования Субсидии;

11) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктами 20, 24 настоящего
Порядка.

В случае если выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительных заключений
государственной экспертизы по объектам муниципальной собственности, на которые предоставляется
Субсидия, ожидается в текущем году за счет средств местного бюджета, муниципальное образование
Республики Крым подает Министерству гарантийное письмо о получении экспертиз до начала очередного
финансового года.

9. Критерием отбора Получателей для предоставления Субсидий является наличие объекта
муниципальной собственности, на реализацию которого предоставляется Субсидия, в Плане капитального
ремонта в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым, утвержденном
распоряжением Совета министров Республики Крым.

10. Методика распределения Субсидии:

10.1. Распределение средств Субсидии между Получателями осуществляется на основании
представленных Получателями в Министерство заявок на получение Субсидии;

10.2. Министерство регистрирует заявки на получение Субсидии в порядке их поступления в день их
представления Получателями в Министерство;

10.3. Министерство в течение 35 рабочих дней с даты регистрации заявки на получение Субсидии
принимает решение, которое утверждается приказом Министерства, о предоставлении Субсидии либо об
отказе в предоставлении Субсидии и уведомляет Получателей о принятом решении сопроводительным
письмом;

10.4. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается Министерством в случае
несоответствия Получателей критериям отбора, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, или
предоставления недостоверных сведений.

11. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения на срок, не превышающий
срок действия утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на предоставление
Субсидии.

12. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Республики Крым.

В случае принятия в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
очередной финансовый год и на плановый период Министерством решения о передаче Управлению
Федерального казначейства по Республике Крым полномочий получателя бюджетных средств по
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местному
бюджету в форме Субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения
(софинансирования) которых предоставляются Субсидии, Соглашение должно содержать следующие
положения:
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1) условие о перечислении Субсидии из бюджета Республики Крым местному бюджету в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета,
соответствующих целям предоставления Субсидии;

2) условие об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Крым от
имени Министерства операций по перечислению Субсидии из бюджета Республики Крым местным
бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления Субсидии.

13. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результата
использования Субсидии, а также продление сроков реализации мероприятий, предусмотренных
Соглашением, не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев:

- выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы;

- изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы;

- существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера Субсидии.

Заключение Соглашения или внесение в заключенное Соглашение изменений, предусматривающих
превышение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Республики Крым из бюджета Республики Крым над предельным уровнем софинансирования расходного
обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики Крым,
утвержденным Советом министров Республики Крым, не допускаются.

В случае внесения в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый
год и плановый период изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
объемов бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии, в Соглашение вносятся
соответствующие изменения.

14. Результатом использования Субсидии является выполнение капитального ремонта общежитий,
в которых произведен капитальный ремонт конструктивных элементов (кровель, фасадов, фундаментов,
строительных конструкций, внутридомовых инженерных сетей, мест общего пользования, окон и дверей
входной группы), подлежащих капитальному ремонту.

Результатом использования Субсидии является 100% готовность объектов, на реализацию которых
предоставляется Субсидия (выполнение капитального ремонта общежитий).

Соглашением устанавливается значение такого результата использования Субсидии, как количество
общежитий (измеряемых в единицах), в которых на 100% проведен капитальный ремонт конструктивных
элементов.

Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется Министерством по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидии муниципальным образованием Республики Крым, установленных Соглашением.

15. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемых Министерству
сведений и целевое использование Субсидии возлагается на Получателей.

16. Получатели ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют
Министерству отчеты об использовании Субсидии по форме, установленной Министерством.

17. Министерство формирует и направляет в Министерство финансов Республики Крым заявку на
доведение бюджетных данных, в части предельных объемов финансирования.

18. В случае нецелевого использования Субсидии муниципальным образованием Республики Крым
к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации, а перечисленная Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  78 из 107

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2020

Постановление Совета министров Республики Крым от
30.01.2018 N 35
(ред. от 15.06.2020)
"Об утверждении Государственной п...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Республики Крым.

Требование о возврате Субсидии в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется
Министерством Получателям в пятидневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидии производится Получателями в течение пяти рабочих дней с даты получения
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидии в течение установленного
срока Министерством в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидии
принимаются меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.

19. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляется Субсидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части значений результатов использования Субсидии, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии в соответствии с
Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором предоставляется
Субсидия (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики
Крым в отчетном финансовом году;

m - количество результатов использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии;

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата Субсидии.

21. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым в размере Субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования Республики Крым (VСубсидии), не учитывается размер остатка Субсидии,
не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидии (далее - главный
администратор доходов бюджета Республики Крым).

22. Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидии.
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23. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидии,
определяется:

1) для результата использования Субсидии, по которому большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидии, по следующей
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования Субсидии, установленное Соглашением;

2) для результата использования Субсидии, по которому большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидии, по следующей
формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

24. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляется Субсидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
Республики Крым на реализацию расходного обязательства, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета муниципального образования
Республики Крым направлены на финансирование расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым, софинансируемого за счет Субсидии, в объеме, не соответствующем
объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Республики Крым на
финансирование расходного обязательства муниципального образования Республики Крым,
софинансируемого за счет Субсидии, определенному в соответствии с Соглашением, и в срок до 1 апреля
года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Республики Крым в бюджет
Республики Крым в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата),
рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x ((Vсубсидии - VSфакт) / VSплан),

где:

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования Республики
Крым;

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования
Республики Крым.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидии), не учитывается размер остатка Субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым.

25. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 20, 24 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктами 20, 24 настоящего
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Порядка, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов бюджета
Республики Крым в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

26. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями Республики Крым
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

27. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
использованием средств Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

28. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 8
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок предоставления и распределения 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 2022 года"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и
распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований
Республики Крым на финансовое обеспечение реализации мероприятий федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года N 790, в
рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 2018
года N 35 (далее - Субсидия, ФЦП, Программа соответственно).

2. Целью предоставления Субсидии является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Республики Крым на капитальные вложения.

Целевое назначение Субсидии определяется в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных
обязательств по реализации мероприятий ФЦП, заключенным между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Советом министров Республики Крым (далее - федеральное
соглашение).

Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Республики Крым на
реализацию мероприятий по обеспечению водоснабжением и водоотведением территорий
муниципальных образований Республики Крым, по обращению твердых коммунальных отходов на
территории муниципальных образований Республики Крым по объектам, включенным в ФЦП.

3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и Министерство строительства и архитектуры
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Республики Крым (далее - Министерства).

4. Получателями Субсидии являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатели).

5. Распределение Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Крым между Получателями
(за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе) утверждается законом Республики
Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидий между Получателями.

Распределение Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Крым между Получателями
на конкурсной основе утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Совета министров Республики Крым.

Источниками финансирования расходных обязательств по реализации мероприятий ФЦП являются:
95% - федеральный бюджет, 5% - бюджет Республики Крым.

Уровень софинансирования расходных обязательств Получателя устанавливается в объеме 100%
за счет средств бюджета Республики Крым.

6. Субсидия носит целевой характер, который определяется в соответствии с федеральным
соглашением, и не может быть использована на иные цели, а также в целях размещения на депозите.

7. Критериями отбора Получателей для предоставления Субсидии являются:

1) наличие соответствующей утвержденной муниципальной программы с адресным распределением
объектов, на реализацию которых предоставлена Субсидия;

2) наличие объекта муниципальной собственности, на реализацию которого предоставляется
Субсидия, в перечне мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" на 2015 - 2022 годы по направлению "Капитальные
вложения", приведенных в приложении 4 к ФЦП;

3) наличие заявки о предоставлении Субсидии от Получателя.

8. Субсидия предоставляется Получателю в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
законе Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерствам на
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

9. Условиями предоставления Субсидии являются:

1) заключение соглашения между Министерством и Получателем о предоставлении Субсидии,
предусматривающего обязательства Получателя по исполнению расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - Соглашение);

2) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования Республики Крым, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета субъекта
Российской Федерации Субсидии. При этом объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
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образования Республики Крым) на исполнение расходных обязательств Получателя, софинансирование
которых будет осуществляться за счет Субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не
влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой Субсидии;

3) наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования
Субсидии, установленных Соглашением;

4) наличие письменного обязательства Получателя по соблюдению целевых назначений
расходования Субсидии;

5) наличие соответствующей утвержденной муниципальной программы с адресным распределением
объектов, на которые предоставлена Субсидия;

6) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктом 17 настоящего
Порядка.

10. Предоставление Субсидии Получателю осуществляется Министерствами в соответствии с
Соглашением, заключенным в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет", в соответствии с положениями настоящего Порядка и
требованиями, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

11. Порядок, сроки и формы представления Получателем отчетности устанавливаются
Министерствами в Соглашении.

12. Результатом использования Субсидии являются:

- протяженность новых и реконструированных систем водоснабжения;

- количество новых и реконструированных канализационных очистных сооружений;

- количество новых и реконструированных канализационных сооружений;

- протяженность новых и реконструируемых канализационных коллекторов;

- строительство, реконструкция водозаборов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи;

- площадь рекультивируемых полигонов.

Значения результатов использования Субсидии устанавливаются Соглашением.

13. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется Министерствами по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидии Получателем, установленных Соглашением.

14. В случае нецелевого использования Субсидии Получателем к нему применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Ответственность за полноту и достоверность представляемых Министерствам сведений,
целевое и эффективное использование Субсидии возлагается на Получателя.

16. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года, в котором предоставляется
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Субсидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, в части результатов
использования Субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
результатов использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом
предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из
бюджета муниципального образования Республики Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня
года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной муниципальному образованию Республики Крым в
отчетном финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования Республики Крым в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается
размер остатка Субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года,
потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым,
осуществляющим администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидий
(далее - главный администратор доходов бюджета Республики Крым);

m - количество результатов использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии;

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата Субсидии.

18. Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидии.

19. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидии,
определяется:

а) для результатов Субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения
отражает большую эффективность использования Субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования Субсидии, установленное Соглашением;

б) для результатов использования Субсидии, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидии, по формуле:
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Di = 1 - Si / Ti.

20. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктом 17 настоящего
Порядка, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов бюджета
Республики Крым в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. В случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная Субсидия подлежит
возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым.

Требование о возврате Субсидии в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется
Министерствами Получателю в двадцатидневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидии производится Получателем в течение двадцати рабочих дней с даты получения
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидии в течение установленного
срока Министерство в двадцатидневный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидии
принимает меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.

22. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
использованием средств Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

23. Министерства обеспечивают соблюдение Получателями условий, целей и порядка
предоставления Субсидии.

24. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение 9
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок
предоставления и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований Республики Крым на приобретение
специализированной техники и оборудования для надлежащего

санитарного состояния, благоустройства, а также содержания
объектов инфраструктуры муниципальных образований

Республики Крым

Утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693.
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Приложение 10
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований

Республики Крым на приведение мест захоронений
в соответствие с требованиями действующего законодательства

о похоронном деле, а также санитарных норм и правил
в рамках государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приведение мест
захоронений в соответствие с требованиями действующего законодательства о похоронном деле, а также
санитарных норм и правил в рамках реализации Государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 30 января 2018 года N 35 (далее - Субсидии, Программа соответственно).

2. Целью предоставления Субсидий является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по приведению
мест захоронений в соответствие с требованиями действующего законодательства о похоронном деле, а
также санитарных норм и правил в рамках муниципальных программ по благоустройству.

Субсидии направляются на:

- разработку проектно-сметной документации на мероприятия по приведению мест захоронения в
соответствие требованиям действующего законодательства о похоронном деле, а также санитарных норм
и правил;

- постановку на кадастровый учет земельных участков, на которых размещаются места захоронения;

- оформление прав собственности на земельные участки для мест захоронения;

- ограждение мест захоронений;

- обустройство системы дренажа на территории мест захоронений;

- обустройство зеленых насаждений по периметру мест захоронений;

- организацию подъездных путей и автостоянок на территории мест захоронений;

- организацию водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и благоустройства территории
мест захоронений путем выполнения работ, не предусматривающих капитальное строительство;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории
мест захоронений.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым (далее - Министерство).

4. Получателями Субсидий являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатель).
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5. Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между
муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением Субсидий, распределяемых на
конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидий между Получателями.

Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между Получателями
на конкурсной основе утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Совета министров Республики Крым.

Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Республики Крым из бюджета Республики Крым в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
составляет:

- 95 процентов для муниципальных образований Республики Крым, являющихся получателями
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым;

- 90 процентов для муниципальных образований Республики Крым, не являющихся получателями
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым.

6. Субсидии предоставляются Получателю в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

7. Условиями предоставления Субсидий являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, в объеме
5 процентов от общей суммы, необходимой для исполнения данного расходного обязательства, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Республики Крым Субсидии, для муниципальных
образований Республики Крым, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Республики Крым, и 10 процентов для муниципальных образований
Республики Крым, не являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета Республики Крым;

2) наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования
Субсидий и выполнению требований по соблюдению графика выполнения работ (при наличии);

3) наличие заявки Получателя на получение Субсидий;

4) наличие письменного обязательства Получателя по соблюдению целевых назначений
расходования Субсидий;

5) заключение между Министерством и Получателем соглашения о предоставлении из бюджета
Республики Крым Субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым,
предусматривающего обязательства муниципального образования Республики Крым по исполнению
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее -
Соглашение);

6) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  87 из 107

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2020

Постановление Совета министров Республики Крым от
30.01.2018 N 35
(ред. от 15.06.2020)
"Об утверждении Государственной п...

consultantplus://offline/ref=8D21A68D24BF0BB691D4E0B22207D88CF5B55DA3FB5066DCA4B4A71981DDF7ACAED0E721E6CA6BF879B79D3889F716CF4523C71AE1657E331C3265tEw2M
consultantplus://offline/ref=8D21A68D24BF0BB691D4E0B22207D88CF5B55DA3FB5066DCA4B4A71981DDF7ACAED0E721E6CA6BF879B79D3889F716CF4523C71AE1657E331C3265tEw2M
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктами 20, 24 настоящего
Порядка.

8. Критерием отбора Получателей для предоставления Субсидий является наличие утвержденной
соответствующей муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.

9. Методика распределения Субсидий:

9.1. Распределение средств Субсидий между Получателями осуществляется на основании
представленных Получателями в Министерство заявок на получение Субсидии;

9.2. Министерство регистрирует заявки на получение Субсидий в порядке их поступления в день их
представления Получателем в Министерство;

9.3. Министерство в течение 35 рабочих дней с даты регистрации заявки на получение Субсидий
принимает решение о предоставлении Субсидий, которое утверждается приказом Министерства, либо об
отказе в предоставлении Субсидий и уведомляет Получателя о принятом решении сопроводительным
письмом.

9.4. Решение об отказе в предоставлении Субсидий принимается Министерством в случае
несоответствия Получателей критериям отбора, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, или
предоставления недостоверных сведений.

10. Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашения, на срок, не
превышающий срок действия утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидий.

11. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Республики Крым.

В случае принятия в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
очередной финансовый год и на плановый период Министерством решения о передаче Управлению
Федерального казначейства по Республике Крым полномочий получателя бюджетных средств по
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местному
бюджету в форме Субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения
(софинансирования) которых предоставляются Субсидии, Соглашение должно содержать следующие
положения:

- условие о перечислении Субсидии из бюджета Республики Крым местному бюджету в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета,
соответствующих целям предоставления Субсидии;

- условие об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Крым от
имени Министерства операций по перечислению Субсидий из бюджета Республики Крым местным
бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления Субсидии.

12. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов
использования Субсидий, а также продление сроков реализации предусмотренных Соглашением
мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев:

1) невозможности выполнения условий предоставления Субсидий вследствие обстоятельств
непреодолимой силы;

2) существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера Субсидии;
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3) изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

13. Заключение Соглашения или внесение в заключенное Соглашение изменений,
предусматривающих превышение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым из бюджета Республики Крым над предельным уровнем
софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета
Республики Крым, утвержденным Советом министров Республики Крым, не допускаются.

В случае внесения в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый
год и плановый период и (или) правовой акт Совета министров Республики Крым изменений,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление Субсидий, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

14. Результатом использования Субсидий является количество мест захоронений, охваченных
мероприятиями по приведению к нормам действующего законодательства о похоронном деле, а также
санитарным нормам и правилам.

Значения результатов использования Субсидий устанавливаются Соглашением.

Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Министерством по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидий муниципальным образованием Республики Крым, установленных Соглашением.

15. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое
использование Субсидий возлагается на Получателей.

16. Порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности устанавливаются
Соглашением.

17. В случае нецелевого использования Субсидий муниципальным образованием Республики Крым
к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

18. В случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная Субсидия подлежит
возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым.

Требование о возврате Субсидий в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется
Министерством Получателю в пятидневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидий производится Получателем в течение пяти рабочих дней с даты получения
требований по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидий в течение установленного
срока Министерством в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидий
принимаются меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.

19. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части значений результатов использования Субсидий, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидий в соответствии с
Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидий, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором
предоставляются Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
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Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики
Крым в отчетном финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидий), не учитывается размер остатка Субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидий (далее - главный
администратор доходов бюджета Республики Крым);

m - количество результатов использования Субсидий, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата использования Субсидий, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидии;

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидий.

21. Коэффициент возврата Субсидий рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

22. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий,
определяется:

1) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидий на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования Субсидий, установленное Соглашением;

2) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

23. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 20, 24 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
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соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктами 20, 24 настоящего
Порядка, устанавливаются Соглашением в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

24. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части объема бюджетных ассигнований бюджета Получателя на реализацию расходного
обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, и (или) бюджетные
ассигнования из бюджета муниципального образования Республики Крым направлены на
финансирование расходного обязательства муниципального образования Республики Крым,
софинансируемого за счет Субсидии, в объеме, не соответствующем объему бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Республики Крым на финансирование расходного обязательства
муниципального образования Республики Крым, софинансируемого за счет Субсидии, определенному в
соответствии с Соглашением, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидий (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидий x ((VSплан - VSфакт) / VSплан),

где:

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования Республики
Крым;

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования
Республики Крым.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидий), не учитывается размер остатка Субсидий, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым.

25. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
использованием средств Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

26. Министерство обеспечивает соблюдение Получателями условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.

27. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение 11
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований
Республики Крым на благоустройство территорий в рамках
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реализации государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2019 год

Утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693.

Приложение 12
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований
Республики Крым на благоустройство территорий в рамках
реализации государственной программы реформирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и распределения субсидий
из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на обеспечение
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Республики Крым в рамках
Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 года N 35 (далее -
Субсидии, Программа соответственно).

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами),
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц на безоплатной основе (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, проезды, набережные,
скверы, бульвары, парки, иные территории).

3. Целью предоставления Субсидий из бюджета Республики Крым является софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Республики Крым, связанных с финансовым
обеспечением мероприятий:

- по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований
Республики Крым, включая выполнение капитального и текущего ремонта дворовых и общественных
территорий;

- по разработке проектно-сметной документации, в том числе:

инженерно-геодезические изыскания;

разработка схемы озеленения;

разработка дизайн-проекта;
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разработка рабочего проекта;

сопровождение получения заключения достоверности сметной стоимости;

- по проведению санитарной очистки территорий муниципальных образований Республики Крым.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные расходы, а также в целях
размещения на депозите.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым (далее - Министерство).

5. Получателями Субсидий являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатель).

6. Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между
муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением Субсидий, распределяемых на
конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидий между Получателями.

Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между Получателями
на конкурсной основе утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Совета министров Республики Крым.

Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Республики Крым из бюджета Республики Крым в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
составляет:

- 95 процентов для муниципальных образований Республики Крым, являющихся получателями
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым;

- 90 процентов для муниципальных образований Республики Крым, не являющихся получателями
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым.

7. Субсидии предоставляются Получателю в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

8. Условиями предоставления Субсидий являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, в объеме
5 процентов от общей суммы, необходимой для исполнения данного расходного обязательства, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Республики Крым Субсидии, для муниципальных
образований Республики Крым, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Республики Крым, и 10 процентов для муниципальных образований
Республики Крым, не являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета Республики Крым;

2) наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования
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Субсидий и выполнению требований по соблюдению графика выполнения работ (при наличии);

3) наличие заявки Получателя на получение Субсидий;

4) наличие письменного обязательства Получателя по соблюдению целевых назначений
расходования Субсидий;

5) заключение между Министерством и Получателем соглашения о предоставлении из бюджета
Республики Крым Субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым,
предусматривающего обязательства муниципального образования Республики Крым по исполнению
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее -
Соглашение);

6) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктами 21, 25 настоящего
Порядка.

9. Критерием отбора Получателей для предоставления Субсидий является наличие утвержденной
муниципальной программы "Формирование современной городской среды".

10. Методика распределения Субсидий:

10.1. Распределение средств Субсидий между Получателями осуществляется на основании
представленных Получателями в Министерство заявок на получение Субсидии;

10.2. Министерство регистрирует заявки на получение Субсидий в порядке их поступления в день их
представления Получателем в Министерство;

10.3. Министерство в течение 35 рабочих дней с даты регистрации заявки на получение Субсидий
принимает решение о предоставлении Субсидий, которое утверждается приказом Министерства, либо об
отказе в предоставлении Субсидий и уведомляет Получателя о принятом решении сопроводительным
письмом;

10.4. Решение об отказе в предоставлении Субсидий принимается Министерством в случае
несоответствия Получателей критериям отбора, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, или
предоставления недостоверных сведений.

11. Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашения, на срок, не
превышающий срок действия утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидий.

12. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Республики Крым.

В случае принятия в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
очередной финансовый год и на плановый период Министерством решения о передаче Управлению
Федерального казначейства по Республике Крым полномочий получателя бюджетных средств по
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местному
бюджету в форме Субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения
(софинансирования) которых предоставляются Субсидии, Соглашение должно содержать следующие
положения:

- условие о перечислении Субсидии из бюджета Республики Крым местному бюджету в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета,
соответствующих целям предоставления Субсидии;
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- условие об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Крым от
имени Министерства операций по перечислению Субсидий из бюджета Республики Крым местным
бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления Субсидии.

13. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов
использования Субсидий, а также продление сроков реализации предусмотренных Соглашением
мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев:

1) невозможности выполнения условий предоставления Субсидий вследствие обстоятельств
непреодолимой силы;

2) существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера Субсидии;

3) изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

14. Заключение Соглашения или внесение в заключенное Соглашение изменений,
предусматривающих превышение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым из бюджета Республики Крым над предельным уровнем
софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета
Республики Крым, утвержденным Советом министров Республики Крым, не допускаются.

В случае внесения в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый
год и плановый период и (или) правовой акт Совета министров Республики Крым изменений,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление Субсидий, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

15. Результатом использования Субсидий являются количество установленных элементов
освещения; площадь уборки территорий; количество разработанных проектно-сметных документаций;
количество благоустроенных территорий муниципальных образований Республики Крым.

Значения результатов использования Субсидий устанавливаются Соглашением.

Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Министерством по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидий муниципальным образованием Республики Крым, установленных Соглашением.

16. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое
использование Субсидий возлагается на Получателей.

17. Порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности устанавливаются
Соглашением.

18. В случае нецелевого использования Субсидий муниципальным образованием Республики Крым
к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

19. В случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная Субсидия подлежит
возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым.

Требование о возврате Субсидий в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется
Министерством Получателю в пятидневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидий производится Получателем в течение пяти рабочих дней с даты получения
требований по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидий в течение установленного
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срока Министерством в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидий
принимаются меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.

20. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части значений результатов использования Субсидий, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидий в соответствии с
Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидий, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором
предоставляются Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики
Крым в отчетном финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидий), не учитывается размер остатка Субсидий, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидий (далее - главный
администратор доходов бюджета Республики Крым);

m - количество результатов использования Субсидий, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата использования Субсидий, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидий;

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидий.

22. Коэффициент возврата Субсидий рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

При расчете коэффициента возврата Субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результата использования Субсидий.

23. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий,
определяется:

1) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
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где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидий на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования Субсидий, установленное Соглашением;

2) для результата использования Субсидий, по которым большее значение фактически достигнутого
значения отражает меньшую эффективность использования Субсидий, по следующей формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

24. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 21, 25 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктами 21, 25 настоящего
Порядка, устанавливаются Соглашением в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

25. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части объема бюджетных ассигнований бюджета Получателя на реализацию расходного
обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, и (или) бюджетные
ассигнования из бюджета муниципального образования Республики Крым направлены на
финансирование расходного обязательства муниципального образования Республики Крым,
софинансируемого за счет Субсидий, в объеме, не соответствующем объему бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Республики Крым на финансирование расходного обязательства
муниципального образования Республики Крым, софинансируемого за счет Субсидии, определенному в
соответствии с Соглашением, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидий,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления Субсидий (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидий x ((VSплан - VSфакт) / VSплан),

где:

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования Республики
Крым;

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования
Республики Крым.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидий), не учитывается размер остатка Субсидий, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым.

26. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
использованием средств Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

27. Министерство обеспечивает соблюдение Получателями условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.

28. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 13
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований

Республики Крым на мероприятия, связанные с реализацией
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" в рамках
реализации Государственной программы реформирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 03.12.2019 N 693;

в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований Республики Крым на мероприятия, связанные с реализацией
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024
годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года N
1036, в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30
января 2018 года N 35 (далее - Субсидии, ФЦП, Программа соответственно).
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

2. Целевое назначение Субсидий определяется в соответствии с соглашением о предоставлении
Субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных
обязательств по реализации мероприятий ФЦП, заключенным между Министерством обороны Российской
Федерации и Советом министров Республики Крым (далее - федеральное соглашение).

Субсидии направляются на реализацию мероприятий в рамках ФЦП на обустройство мест
захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых
работ.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым (далее - Министерство).

4. Получателями Субсидий являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатели).

5. Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между
муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением Субсидий, распределяемых на
конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидий между Получателями.
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Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между Получателями
на конкурсной основе утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Совета министров Республики Крым.

Источники финансирования расходных обязательств по реализации мероприятий ФЦП являются:
95% - федеральный бюджет, 5% - бюджет Республики Крым.

Уровень софинансирования расходных обязательств Получателя устанавливается в объеме 100%
за счет средств бюджета Республики Крым.

6. Субсидии носят целевой характер, который определяется в соответствии с федеральным
соглашением, и не могут быть использованы на иные цели.

7. Условиями предоставления Субсидий являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования Республики Крым, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии, в
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета
Республики Крым Субсидии. При этом объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования Республики Крым) на исполнение расходных обязательств Получателя, софинансирование
которых будет осуществляться за счет Субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не
влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой Субсидии;

2) наличие соответствующей утвержденной муниципальной программы с адресным распределением
объектов, на которые предоставляется Субсидия;

3) заключение между Министерством и Получателем соглашения о предоставлении из бюджета
Республики Крым Субсидий бюджету муниципального образования Республики Крым,
предусматривающего обязательства муниципального образования Республики Крым по исполнению
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее -
Соглашение);

4) наличие заявки о предоставлении Субсидии от Получателя;

5) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктом 15 настоящего
Порядка;

6) наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования
Субсидии, установленных Соглашением;

7) наличие письменного обязательства Получателя по соблюдению целевых назначений
расходования Субсидии.

8. Критерием отбора Получателей для предоставления Субсидий является наличие утвержденной
соответствующей муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.

9. Предоставление Субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым
осуществляется Министерством на основании Соглашения, заключенного в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет", в соответствии с положениями настоящего Порядка и требованиями, установленными
Правилами формирования, предоставления и распределения Субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
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Федерации от 30 сентября 2014 года 999 "О формировании, предоставлении и распределении Субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

10. Результатом использования Субсидий является количество обустроенных мест захоронения
останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

Значения результатов использования Субсидий устанавливаются Соглашением.

Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Министерством по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидий муниципальным образованием Республики Крым, установленных Соглашением.

11. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое
использование Субсидий возлагается на Получателей.

12. Порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности устанавливаются
Соглашением.

13. В случае нецелевого использования Субсидии Получателем к нему применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года, в котором предоставляются
Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, в части результатов
использования Субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
результатов использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом
предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из
бюджета муниципального образования Республики Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня
года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики
Крым в отчетном финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидий), не учитывается размер остатка Субсидий, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидий (далее - главный
администратор доходов бюджета Республики Крым);

m - количество результатов использования Субсидий, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата использования Субсидий, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидий;

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидий.

16. Коэффициент возврата Субсидий рассчитывается по формуле:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  100 из 107

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2020

Постановление Совета министров Республики Крым от
30.01.2018 N 35
(ред. от 15.06.2020)
"Об утверждении Государственной п...

consultantplus://offline/ref=8D21A68D24BF0BB691D4E0B22207D88CF5B55DA3FB5761D0A7B4A71981DDF7ACAED0E721E6CA6BF879B79C3889F716CF4523C71AE1657E331C3265tEw2M
consultantplus://offline/ref=8D21A68D24BF0BB691D4E0B22207D88CF5B55DA3FB5761D0A7B4A71981DDF7ACAED0E721E6CA6BF879B79C3889F716CF4523C71AE1657E331C3265tEw2M
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

При расчете коэффициента возврата Субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

17. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий,
определяется:

1) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидий на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования Субсидий, установленное Соглашением;

2) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

18. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктом 15 настоящего
Порядка, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов бюджета
Республики Крым в порядке, установленном бюджетном законодательством Российской Федерации.

19. В случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленные Субсидии подлежат
возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым.

Требование о возврате Субсидии в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется
Министерством Получателю в двадцатидневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидии производится Получателем в течение двадцати рабочих дней с даты получения
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидии в течение установленного
срока Министерство в двадцатидневный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидии
принимает меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.

20. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
использованием средств Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

21. Министерство обеспечивает соблюдение Получателями условий, целей и порядка

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  101 из 107

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2020

Постановление Совета министров Республики Крым от
30.01.2018 N 35
(ред. от 15.06.2020)
"Об утверждении Государственной п...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


предоставления Субсидии.

22. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение 14
к Государственной программе

реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований

Республики Крым на проведение мероприятий по санитарной
очистке и уборке территорий муниципальных образований
Республики Крым в рамках реализации Государственной

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 17.03.2020 N 145)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и распределения субсидий
из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на проведение
мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий муниципальных образований Республики Крым в
рамках Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 года N 35
(далее - Субсидии, Программа соответственно).

2. Целью предоставления Субсидий является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Республики Крым, связанных с финансовым обеспечением проведения
мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий муниципальных образований Республики Крым.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные расходы, а также в целях
размещения на депозите.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым (далее - Министерство).

4. Получателями Субсидий являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатели).

5. Распределение Субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между
муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением Субсидий, распределяемых на
конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидий между муниципальными образованиями Республики Крым.
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Распределение Субсидий между муниципальными образованиями Республики Крым на конкурсной
основе утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый
год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Совета
министров Республики Крым.

Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Республики Крым из бюджета Республики Крым в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
составляет:

- 95 процентов для муниципальных образований Республики Крым, являющихся получателями
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым;

- 90 процентов для муниципальных образований Республики Крым, не являющихся получателями
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым.

6. Субсидии предоставляются Получателю в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

7. Условиями предоставления Субсидий являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, в объеме
5 процентов от общей суммы, необходимой для исполнения данного расходного обязательства, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Республики Крым Субсидии, для муниципальных
образований Республики Крым, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Республики Крым, и 10 процентов для муниципальных образований
Республики Крым, не являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета Республики Крым;

2) наличие заявки Получателя на получение Субсидий;

3) наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования
Субсидий и выполнению требований по соблюдению графика выполнения работ (при наличии);

4) наличие письменного обязательства Получателя по соблюдению целевых назначений
расходования Субсидий;

5) заключение между Министерством и Получателем соглашения о предоставлении из бюджета
Республики Крым Субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым,
предусматривающего обязательства муниципального образования Республики Крым по исполнению
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее -
Соглашение);

6) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктами 20, 24 настоящего
Порядка.

8. Критерием отбора Получателей для предоставления Субсидий является наличие утвержденной
соответствующей муниципальной программы, предусматривающей мероприятие, указанное в пункте 2
настоящего Порядка.

9. Методика распределения Субсидий.

9.1. Распределение средств Субсидий между Получателями осуществляется на основании
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представленных Получателями в Министерство заявок на получение Субсидии;

9.2. Министерство регистрирует заявки на получение Субсидий в порядке их поступления в день их
представления Получателем в Министерство;

9.3. Министерство в течение 35 рабочих дней с даты регистрации заявки на получение Субсидий
принимает решение о предоставлении Субсидий, которое утверждается приказом Министерства, либо об
отказе в предоставлении Субсидий и уведомляет Получателя о принятом решении сопроводительным
письмом;

9.4. Решение об отказе в предоставлении Субсидий принимается Министерством в случае
несоответствия Получателей критерию отбора, указанному в пункте 8 настоящего Порядка, или
предоставления недостоверных сведений.

10. Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашения на срок, не превышающий
срок действия утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на предоставление
Субсидий.

11. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Республики Крым.

В случае принятия в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
очередной финансовый год и на плановый период Министерством решения о передаче Управлению
Федерального казначейства по Республике Крым полномочий получателя бюджетных средств по
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местному
бюджету в форме Субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения
(софинансирования) которых предоставляются Субсидии, Соглашение должно содержать следующие
положения:

- условие о перечислении Субсидии из бюджета Республики Крым местному бюджету в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета,
соответствующих целям предоставления Субсидии;

- условие об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Крым от
имени Министерства операций по перечислению Субсидий из бюджета Республики Крым местным
бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления Субсидии.

12. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов
использования Субсидий, а также продление сроков реализации предусмотренных Соглашением
мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев:

1) невозможности выполнения условий предоставления Субсидий вследствие обстоятельств
непреодолимой силы;

2) существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера Субсидии;

3) изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

13. Заключение Соглашения или внесение в заключенное Соглашение изменений,
предусматривающих превышение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым из бюджета Республики Крым над предельным уровнем
софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета
Республики Крым, утвержденным Советом министров Республики Крым, не допускаются.

В случае внесения в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый
год и плановый период и (или) правовой акт Совета министров Республики Крым изменений,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
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на предоставление Субсидий, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

14. Результатом использования Субсидий является количество квадратных метров территорий, на
которых обеспечена санитарная очистка и уборка территорий муниципальных образований Республики
Крым.

Значения результатов использования Субсидий устанавливаются Соглашением.

Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Министерством по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидий муниципальным образованием Республики Крым, установленных Соглашением.

15. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое,
адресное, эффективное и своевременное использование Субсидий возлагается на Получателей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности устанавливаются
Соглашением.

17. В случае нецелевого использования Субсидий муниципальным образованием Республики Крым
к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

18. В случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная Субсидия (часть
Субсидии) подлежит возврату в бюджет Республики Крым.

Требование о возврате Субсидий в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется
Министерством Получателю в пятидневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидий производится Получателем в течение пяти рабочих дней с даты получения
требований по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидий в течение установленного
срока Министерством в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидий
принимаются меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.

19. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части значений результатов использования Субсидий и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидий в соответствии с
Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидий, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором
предоставляются Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер Субсидий, предоставленной бюджету муниципального образования Республики
Крым в отчетном финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидий, предоставленных бюджету

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  105 из 107

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2020

Постановление Совета министров Республики Крым от
30.01.2018 N 35
(ред. от 15.06.2020)
"Об утверждении Государственной п...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


муниципального образования Республики Крым (Vсубсидии), не учитывается размер остатка Субсидий, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидий (далее - главный
администратор доходов бюджета Республики Крым);

k - коэффициент возврата Субсидий;

m - количество результатов использования Субсидий, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата использования Субсидий, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидий;

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата Субсидии.

21. Коэффициент возврата Субсидий рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

При расчете коэффициента возврата Субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

22. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий,
определяется:

1) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидий на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования Субсидий, установленное Соглашением;

2) для результата использования Субсидий, по которым большее значение фактически достигнутого
значения отражает меньшую эффективность использования Субсидий, по следующей формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

23. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 20, 24 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных
образований в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктами 20, 24 настоящего Порядка,
осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов бюджета
Республики Крым в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части объема бюджетных ассигнований бюджета Получателя на реализацию расходного
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обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, и (или) бюджетные
ассигнования из бюджета муниципального образования Республики Крым направлены на
финансирование расходного обязательства муниципального образования Республики Крым,
софинансируемого за счет Субсидий, в объеме, не соответствующем объему бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Республики Крым на финансирование расходного обязательства
муниципального образования Республики Крым, софинансируемого за счет Субсидии, определенному в
соответствии с Соглашением, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидий,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления Субсидий (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидий x ((VSплан - VSфакт) / VSплан),

где:

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования Республики
Крым;

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования
Республики Крым.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидий), не учитывается размер остатка Субсидий, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым.

25. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
использованием средств Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

26. Министерство обеспечивает соблюдение Получателями условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.

27. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
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