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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________2014 г. № ________
МОСКВА
О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)»
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 644
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 34, ст. 4966;
2012, № 39, ст. 5276; 2014, № 8, ст. 817; № 52 (часть I), ст. 7783);

Председатель
Д.Медведев
Российской
Д.Медведев

Правительства
Федерации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2015 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 - 2018 годы)»
1. Приложение № 6 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к федеральной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации
(2011 - 2018 годы)»
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от
2015 г. №
)

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с
длительным сроком окупаемости, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)
1.

Настоящие

Правила

устанавливают

порядок

и

условия

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
или предоставление субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (далее соответственно – субсидии, объекты),

которые включаются в федеральную целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018
годы)» (далее - Программа).
2. Субсидии предоставляются на софинансирование строительства
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным
сроком окупаемости, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований и входящих в состав
инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации
туристско-рекреационных

и

автотуристских

кластеров,

прошедших

конкурсный отбор (далее соответственно - проекты).
3.

Главным

распорядителем

средств

федерального

бюджета,

предусмотренных для предоставления субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства в рамках Программы, является
государственный заказчик Программы Федеральное агентство по туризму
(далее – главный распорядитель).
4. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных

Федеральному агентству по

туризму на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
5. Конкурсный отбор проектов осуществляется координационным
советом Программы, который проводит экспертизу проектной документации,
представленной субъектами Российской Федерации, в соответствии с
положением о конкурсном отборе инвестиционных проектов для включения
в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 2018 годы)», утверждаемым Федеральным агентством по туризму в
установленном порядке (далее - положение). Координационный совет
Программы формирует предложения о распределении субсидий между
бюджетами субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов

и представляет их государственному заказчику - координатору Программы
для утверждения. Распределение субсидий между бюджетами субъектов
Российской

Федерации

утверждается

правовым

актом

Федерального

агентства по туризму.
6. При проведении конкурсного отбора проектов и принятии решения о
предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
учитываются следующие критерии:
а) наличие четко сформулированной цели проекта с определением
количественных показателей результатов его реализации;
б) соответствие целей и задач проекта целям и задачам Программы;
в) вклад проекта в достижение целевых значений показателей и
индикаторов Программы;
г) достижение конечного, общественно значимого результата проекта
до завершения Программы;
д) направленность создаваемых объектов на реализацию мероприятий,
предусмотренных поручениями Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации;
е) отсутствие дублирования мероприятий в других федеральных
целевых программах и инвестиционных механизмах;
ж) обоснование необходимости реализации проекта с привлечением
средств федерального бюджета;
з) предполагаемый объем софинансирования объектов за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации;
и) наличие

перспективы

реализации

проекта

на

условиях

государственно-частного партнерства (наличие обязательств инвесторов по
софинансированию проектов);
к) масштабность проекта (стоимость проекта, размеры привлекаемых
инвестиций);
л) наличие государственных целевых программ субъектов Российской
Федерации,

предусматривающих

строительство,

реконструкцию

или

техническое

перевооружение

объектов

и

отвечающих

требованиям,

касающихся соответствия их целей, инструментов и механизмов достижения
этих целей, а также целевых индикаторов Программы;
м) наличие утвержденной проектной документации на объекты,
имеющей

положительное

проектной

документации

заключение
и

государственной

результатов

инженерных

экспертизы
изысканий,

положительное заключение государственной экспертизы о достоверности
сметной стоимости объекта;
н) заинтересованность бизнес-сообщества в результатах реализации
проекта,

размер

привлекаемых

в

рамках

государственно-частного

партнерства внебюджетных средств;
о) возможность

многократного

(опосредованного)

возврата

инвестированных бюджетных средств за счет повышения социальноэкономической эффективности;
п) наличие гарантии обеспечения своевременной установки и ввода
в эксплуатацию объектов и оборудования, предполагаемых к строительству и
закупке в рамках проекта;
р) обеспечение объекта инженерной и транспортной инфраструктурой
в объемах, достаточных для реализации проекта;
с) значения количественных показателей реализации проекта;
т) отношение сметной стоимости проекта к значениям количественных
показателей реализации проекта.
Дополнительные критерии для проведения конкурсного отбора
проектов могут устанавливаться в положении о конкурсном отборе.
7. В случае если суммарный годовой размер софинансирования за счет
средств федерального бюджета проектов, прошедших конкурсный отбор,
превышает размер средств федерального бюджета, предусмотренный на
соответствующий год, количество прошедших конкурсный отбор проектов
либо размер их финансирования подлежит уменьшению по решению
координационного совета.

8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
а) наличие проекта, направленного на реализацию мероприятий,
инициированного

субъектом

Российской

Федерации

и

прошедшего

конкурсный отбор в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил;
б) наличие соответствующей требованиям Программы государственной
программы субъекта Российской Федерации, направленной на создание
инвестиционных площадок и условий для привлечения в туристскую отрасль
внебюджетных средств на основе государственно-частного партнерства;
в) заключение соглашения, являющегося обязательством субъекта
Российской Федерации по финансированию строительства (реконструкции)
объектов, а также по обеспечению соответствия значений показателей,
устанавливаемых региональными (муниципальными) программами, иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и органов
местного

самоуправления,

значениям

показателей

результативности

предоставления субсидий, в соответствии с целевыми показателями
результативности

предоставления

субсидий,

утверждаемыми

Правительством Российской Федерации;
г) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации (в решении представительного органа
местного самоуправления о местном бюджете) бюджетных ассигнований в
соответствии с документами, подтверждающими расходные обязательства
субъекта

Российской

Федерации

(муниципального

образования)

по

финансированию в соответствующем финансовом году мероприятий в
размерах, предусмотренных соглашением;
д)

наличие

заключенных

на

основе

государственно-частного

партнерства соглашений между высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и потенциальными
инвесторами об участии в реализации проектов в объемах, необходимых для
достижения

установленных

значений

показателей

результативности

предоставления субсидий. Указанные соглашения должны предусматривать

способы обеспечения исполнения обязательств по софинансированию
мероприятий за счет средств внебюджетных источников (предоставление
безотзывной банковской гарантии, передача в залог прав по договору
банковского

вклада

(депозита),

осуществление

страхования

риска

ответственности за нарушение обязательств по соглашению). В положении
могут быть установлены требования к способам обеспечения исполнения
обязательств

по

софинансированию

мероприятий

за

счет

средств

внебюджетных источников;
е) наличие бюджетной заявки, поданной главному распорядителю
средств федерального бюджета, о размере субсидии на очередной
финансовый год, необходимой для выполнения мероприятий субъектом
Российской Федерации в рамках реализации Программы.
9. Субъект Российской Федерации, имеющий право на получение
субсидии, представляет ежегодно, не позднее 1 марта, государственному
заказчику - координатору Программы документацию, подтверждающую
выполнение субъектом Российской Федерации условий, предусмотренных
пунктом 8 настоящих Правил.
10. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации исходя из необходимости достижения значений показателей
результативности использования субсидии, установленных соглашением
между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации

о

предоставлении

субсидии,

заключаемым

по

форме,

утверждаемой государственным заказчиком - координатором Программы
(далее - соглашение).
11.

Предоставление

соглашения, содержащего:

субсидии

осуществляется

на

основании

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и (или)
муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных
обязательств;
б) целевое назначение субсидии;
в) значения показателей результативности использования субсидии,
которые должны соответствовать значениям целевых показателей и
индикаторов Программы, и обязательства субъекта Российской Федерации
по их достижению;
г) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества и обязательства субъекта Российской Федерации по
соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции) или приобретению указанных объектов в
пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) или
стоимости приобретения объектов - в отношении субсидий, предоставляемых
на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с
элементами

реставрации,

технического

перевооружения)

объектов

капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого
имущества;
д) обязательства субъекта Российской Федерации по формированию и
ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении
субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных
обязательств субъектов Российской Федерации;
е) обязательства субъекта Российской Федерации по выполнению
установленных требований к качеству и доступности предоставляемых
государственных и (или) муниципальных услуг - в отношении субсидий,
предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию
государственных и (или) муниципальных услуг;

ж) обязательства субъекта Российской Федерации по согласованию с
государственным заказчиком - координатором Программы государственных
программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ),
софинансируемых за счет средств федерального бюджета, и внесение в них
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или)
показателей

результативности

государственных

программ

субъектов

Российской Федерации (муниципальных программ) и (или) изменение
состава мероприятий указанных программ, на финансовое обеспечение
которых предоставляются субсидии;
з) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации,
устанавливающего

расходное

обязательство

субъекта

Российской

Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
и) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов

бюджета

субъекта

Российской

Федерации,

источником

финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении
значений показателей результативности использования субсидии и об
исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и
(или) приобретению объектов недвижимого имущества;
к) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом
Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением;
л) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
субъекта Российской Федерации (местных бюджетах) на финансовое
обеспечение расходных обязательств по реализации государственных
программ
выполнение

субъектов

Российской

мероприятий,

с

Федерации,
учетом

предусматривающих

установленного

уровня

софинансирования капитальных вложений;
м) обязательство субъекта Российской Федерации представить копии
документов

об

утверждении

проектной

документации

и

копии

положительного

заключения

государственной

экспертизы

указанной

проектной документации на все объекты, входящие в состав проекта и
подлежащие финансированию в соответствующем финансовом году;
н) обязательство о представлении бюджетной заявки о перечислении
субсидии на очередной финансовый год по форме и в сроки, которые
утверждаются главным распорядителем средств федерального бюджета;
о) последствия недостижения субъектом Российской Федерации
установленных значений показателей результативности использования
субсидии

и

несоблюдения

графика

выполнения

мероприятий

по

проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов

капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества.
п) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
12. К соглашению о предоставлении субсидий на софинансирование
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства или
приобретение объектов недвижимого имущества прилагается перечень
указанных объектов с указанием наименований, адресов (при наличии),
мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) указанных объектов
с реквизитами положительного заключения об эффективности использования
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения,
утвержденного
проверки

в

порядке,

инвестиционных

использования

средств

предусмотренном
проектов

федерального

на

Правилами
предмет

бюджета,

проведения

эффективности

направляемых

на

капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения
проверки

инвестиционных

использования

средств

проектов

федерального

на

предмет

бюджета,

эффективности

направляемых

на

капитальные вложения", а также график выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции).
13. Форму соглашения утверждает Министерство культуры Российской
Федерации, осуществляющее выработку и реализацию государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере туризма.
Главный

распорядитель

средств

федерального

бюджета

вправе

заключать соглашения на 3-летний срок в соответствии с утвержденной
формой, согласованной с Министерством финансов Российской Федерации,
и включать в соглашение иные условия, которые регулируют порядок
предоставления субсидии.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования субсидии, а также
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий,
не допускается в течение всего периода действия соглашения, за
исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных
программ Российской Федерации, а также в случае существенного (более чем
на 20 процентов) сокращения размера субсидии. В соответствии с пунктом 3
статьи

401

Гражданского

кодекса

обстоятельствами непреодолимой

силы

Российской

Федерации

под

понимаются чрезвычайные и

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
14. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской
Федерации

осуществляется

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период на софинансирование мероприятий.
В случае если соглашением предусмотрено предоставление субсидий
из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на
софинансирование объектов, относящихся к муниципальной собственности,

орган

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации

предусматривает соответствующие субсидии местным бюджетам.
Перечисление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации
осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных
обязательств,

предусмотренных

главному

распорядителю

средств

федерального бюджета, на счета территориальных органов Федерального
казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской
Федерации

в

соответствии

с

заявками,

представляемыми

главному

распорядителю средств федерального бюджета.
В случае невыполнения субъектом Российской Федерации условий
предоставления субсидии средства, предназначенные субъекту Российской
Федерации, подлежат перераспределению в соответствии с пунктом 6
настоящих Правил.
15. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации (Сi), определяется по формуле:

Сi = Xi1 + Xi2 + …Xin
Хi1 =

(СМОi1 × In) × (1–ДУЧi1)
Т

где:
Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му субъекту Российской
Федерации в очередном финансовом году;
Xi – объем обоснованной потребности по софинансированию каждого
объекта капитального строительства в i-ом субъекте Российской Федерации в
очередном финансовом году;
СМОi1

–

сметная

стоимость

каждого

объекта

капитального

строительства в i-ом субъекте Российской Федерации в соответствии с
проектной документацией в ценах года ее определения;

In – индекс-дефлятор в соответствующих годах, определяемый
Министерством экономического развития Российской Федерации;
ДУЧi1 – доля участия i–того субъекта Российской Федерации по
каждому объекту капитального строительства, которая рассчитывается по
формуле:

ДУЧi1 = 0,3 × РБОi1
Доля участия субъекта Российской Федерации устанавливается в
размере не более 30 процентов от общего объема капитальных вложений в
объекты капитального строительства обеспечивающей инфраструктуры, а
для высокодотационных регионов – 5 процентов от общего объема
капитальных

вложений

в

объекты

капитального

строительства

обеспечивающей инфраструктуры;
T

–

срок

финансирования

реализации
(срок

инвестиционного

строительства

или

проекта

по

реконструкции

годам

объектов

капитального строительства).
16. Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается
государственным
эффективности

заказчиком - координатором
использования

субсидий

Программы.
ежегодно

Отчет

об

утверждается

координационным советом Программы.
17. Критериями

оценки

эффективности

использования

субсидий

являются:
а) достижение

запланированных

значений

показателей

результативности предоставления субсидий в отчетном году, определенное
путем сопоставления фактически достигнутых показателей результативности
предоставления субсидий с их запланированными значениями (площадь
номерного фонда коллективных средств размещения (тыс. кв. метров),
количество койко-мест в коллективных средствах размещения (тыс.
единиц));

б) достижение
внебюджетных

запланированных

источников

размеров

финансирования

привлечения

средств

(фактические

размеры

привлеченных внебюджетных инвестиций должны быть сопоставлены с их
плановыми значениями на год);
в) исполнение

плана

реализации

проекта,

определяемое

путем

сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными
сроками, а также фактически полученных результатов с ожидаемыми
результатами.
18. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации представляет главному распорядителю средств
федерального бюджета ежеквартально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий
предоставления субсидии, а также об эффективности осуществления
расходов

бюджета

показателей

субъекта

Российской

результативности,

Федерации

источником

и

достижении

финансового

обеспечения

которых является субсидия, по формам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и установленным главным распорядителем средств
федерального бюджета.
19.

Главный

предоставляет

в

распорядитель

Министерство

средств

финансов

федерального
Российской

бюджета

Федерации

и

Министерство экономического развития Российской Федерации сведения
достижения значений показателей результативности использования субсидии
субъектами Российской Федерации и иные сведения, установленные в пункте
21 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 г. № 999 «О формировании, представлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации».

20.

Размер

средств

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

(муниципальных средств) на реализацию мероприятий, указанных в
соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны
субъекта Российской Федерации, что не влечет обязательств по увеличению
размера предоставления субсидии из федерального бюджета.
21. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего
финансового года, осуществляются в соответствии с требованиями,
установленными

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации

и

федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.
22. В целях определения размера и срока перечисления субсидии
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации представляет главному распорядителю средств федерального
бюджета заявку на перечисление субсидии по форме и в сроки, которые
установлены соответствующим государственным заказчиком.
В заявке на перечисление субсидии указываются необходимый размер
средств (в пределах предусмотренной субсидии), расходное обязательство
субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, на
осуществление которого предоставляется субсидия, и срок возникновения
денежного

обязательства

субъекта

Российской

Федерации

в

целях

исполнения соответствующего расходного обязательства.
23. Информация о размере и сроке перечисления субсидии учитывается
главным распорядителем средств федерального бюджета при формировании
прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для
составления

в

установленном

порядке

кассового

плана

исполнения

федерального бюджета.
24. Неиспользованные на 1 января текущего финансового года остатки
субсидий

подлежат

возврату

в

федеральный

бюджет

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации закреплены источники доходов бюджета
субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.
При наличии потребности в неиспользованном в отчетном финансовом
году остатке субсидий указанный остаток в соответствии

с решением

главного распорядителя средств федерального бюджета может быть
использован субъектом Российской Федерации в текущем финансовом году
на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации, для осуществления расходов бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) местного бюджета, источником финансового
обеспечения которого являются субсидии.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в
доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в
доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
25. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством

Российской

Федерации

за

соблюдение

условий

предоставления субсидии и достоверность отчетности, представляемой
главному распорядителю средств федерального бюджета в соответствии с
пунктом 8 и пунктом 17 настоящих Правил.
26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
субъектом Российской Федерации условий ее предоставления к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации. Бюджетные меры принуждения
установлены главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Главный распорядитель средств федерального бюджета информирует
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации о приостановлении перечисления субсидии с указанием причин
такого приостановления и срока устранения нарушений.
27. Решение о приостановлении перечисления (сокращения объема)
субсидии не принимается в случае, если условия предоставления субсидии
были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
28. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на
31

декабря

года

предоставления

субсидии

допущены

нарушения

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом
"в" пункта 11 настоящих Правил, и до срока представления отчетности о
достижении значений показателей результативности использования субсидии
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный
бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии (Vвозврата), определяется по формуле:

Vвозврата  Vсубсидии  k  m / n ,
где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта
Российской Федерации;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования
субсидии.
29. Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле:

k = SUM Di / m ,
где

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя

результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности использования субсидии.
30. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии ( Di ), определяется:
а) для показателей результативности использования 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

показателя

результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si

-

плановое

значение

i-го

показателя

результативности

использования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di  1  Si / Ti
31. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на
31

декабря

года

предоставления

субсидии

допущены

нарушения

обязательств, предусмотренных соглашением по соблюдению план-графика

выполнения строительных работ, и в срок до 1 апреля года, следующего за
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств,

соответствующий

размеру

субсидии

на

софинансирование

капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов
Российской

Федерации

(муниципальной

собственности), по которым

допущено нарушение плана-графика строительных работ по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства, подлежит возврату
из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в срок
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.
32. Основаниями для освобождения субъектов Российской Федерации
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 28 и 31
настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление
обстоятельств

непреодолимой

силы,

препятствующих

исполнению

соответствующих обязательств.
Возврат и последующее использование средств, перечисленных из
бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет в
соответствии с пунктами 28 и 31 настоящих Правил, осуществляются по
предложению главного распорядителя средств федерального бюджета в
порядке,

установленном

бюджетным

законодательством

Российской

Федерации.
33. В случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года
заключенного соглашения бюджетные ассигнования федерального бюджета
на предоставление субсидий, предусмотренные на выполнение расходных
обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета на
текущий

финансовый

соответствующему

год,

субъекту

в

размере,

Российской

равном

размеру

Федерации,

субсидии

утвержденному

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период или актом Правительства Российской

Федерации, подлежат перераспределению на исполнение иных направлений
расходов федерального бюджета в рамках Программы.
Решения о перераспределении бюджетных ассигнований федерального
бюджета на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации не принимаются в случае, если соответствующие соглашения не
были заключены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
34. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации
условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем
средств федерального бюджета и Федеральной службой финансовобюджетного надзора.
____________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» подготовлен во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» с учетом Методических
рекомендаций по применению положений Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, подготовленных

Минфином России

(письмо

Минфина России

от 6 ноября 2014 г. № 06-06-05/3/56168) и утвержденных указанным постановлением
Правительства Российской Федерации.
Предлагаемые

изменения

не

приведут

к

дополнительным

расходам

федерального бюджета и образованию кредиторской задолженности по объектам
капитального строительства.
Также предусмотренные предлагаемые изменения не повлияют на исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».

