ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 12 июля 2016 года № 329

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от
10 ноября 2015 года № 705
В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 10 ноября
2015 года № 705 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной
охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Крым»
на 2016 - 2018 годы» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в паспорте Государственной программы Республики Крым «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение
безопасности людей на водных объектах в Республике Крым» на 2016 - 2018 годы
(далее–Государственная программа):
строки
Источниками финансирования Программы являются бюджет
Объѐмы
бюджетных
Республики Крым и внебюджетные источники (средства
ассигнований
предприятий и организаций). Объѐм финансирования
Программы
Программы за счѐт средств бюджета Республики Крым и
федерального бюджета ежегодно уточняется в соответствии с
законом Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год и федеральным законом о федеральном
бюджете
на
соответствующий
год.
Общий
объѐм
финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составляет
4120549,451 тыс. руб., из них бюджет Республики Крым –

4119381,951 тыс. руб., прочие источники –1167,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2016 год – 600809,775 тыс. руб.;
на 2017 год – 1837085,868 тыс. руб.;
на 2018 год – 1682653,808 тыс. руб.

Подпрограмма 2

Общий
объѐм
финансирования
Подпрограммы
в 2016 - 2018 годах составляет 1083814,001 тыс. руб., из них
бюджет Республики Крым – 1082646,501 тыс. руб., прочие
источники –1167,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2016 год – 141261,375 тыс. руб.;
на 2017 год – 615513,358 тыс. руб.;
на 2018 год – 327039,268 тыс. руб.

заменить строками следующего содержания:
Источниками финансирования Программы являются бюджет
Объѐмы
бюджетных
Республики Крым и внебюджетные источники (средства
ассигнований
предприятий и организаций). Объѐм финансирования
Программы
Программы за счѐт средств бюджета Республики Крым
ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики
Крым о бюджете на соответствующий финансовый год. Общий
объѐм финансирования Программы в 2016 - 2018 годах
составляет
4122861,851 тыс. руб., из них бюджет Республики Крым –
4121694,351 тыс. руб., прочие источники –1167,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2016 год – 603122,175 тыс. руб.;
на 2017 год – 1837085,868 тыс. руб.;
на 2018 год – 1682653,808 тыс. руб.

Подпрограмма 2.

Общий
объѐм
финансирования
Подпрограммы
в 2016 - 2018 годах составляет 1078814,001 тыс. руб., из них
бюджет Республики Крым – 1077646,501 тыс. руб., прочие
источники –1167,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2016 год – 136261,375 тыс. руб.;
на 2017 год – 615513,358 тыс. руб.;
на 2018 год – 327039,268 тыс. руб.

раздел 6 Государственной программы изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Реализация настоящей Программы осуществляется за счѐт средств бюджета
Республики Крым и внебюджетных источников (средства предприятий и
организаций). Объѐмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы
ежегодно уточняются в соответствии с законом Республики Крым о бюджете на
соответствующий финансовый год.
Общий объѐм финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составляет
4123181,151 тыс. руб., из них бюджет Республики Крым – 4122013,651 тыс. руб.,
прочие источники –1167,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2016 год – 603441,475 тыс. руб., из них 352,5 тыс. руб. – прочие источники;
на 2017 год – 1837085,868 тыс. руб., из них 405,0 тыс. руб. – прочие источники;
на 2018 год – 1682653,808 тыс. руб., из них 410,0 тыс. руб. – прочие источники.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий настоящей Программы по источникам финансирования
представлены в приложении 4 к настоящей Программе.
Порядок и условия предоставления и расходования субсидий из бюджета
Республики Крым муниципальным образованиям представлены в приложении 5 к
настоящей Программе»;
в паспорте Подпрограммы 2 «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Государственной
программы:
строку
Объѐмы и
источники
финансирования
Подпрограммы 2
с разбивкой по
годам и
источникам

Общий
объѐм
финансирования
Подпрограммы
2
в 2016 - 2018 годах составляет 1083814,001 тыс. руб., из них
бюджет Республики Крым – 1082646,501 тыс. руб., прочие
источники –1167,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2016 год – 141261,375 тыс. руб.;
на 2017 год – 615513,358 тыс. руб.;
на 2018 год – 327039,268 тыс. руб.
Объѐмы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год

заменить строкой следующего содержания:
Объѐмы и
Общий объѐм финансирования Подпрограммы 2
источники
в 2016 - 2018 годах составляет 1078814,001 тыс. руб., из них
финансирования бюджет Республики Крым – 1077646,501 тыс. руб., прочие
Подпрограммы 2 источники –1167,5 тыс. руб.,

с разбивкой по
годам и
источникам

в том числе по годам:
на 2016 год – 136261,375 тыс. руб.;
на 2017 год – 615513,358 тыс. руб.;
на 2018 год – 327039,268 тыс. руб.
Объѐмы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год

раздел 6 Подпрограммы 2 Государственной программы изложить в
следующей редакции:
«6. Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 2
Общий объѐм финансирования Подпрограммы 2 в 2016 - 2018 годах
составляет 1078814,001 тыс. руб., из них бюджет Республики Крым –
1077646,501 тыс. руб., прочие источники –1167,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2016 год – 136261,375 тыс. руб., из них 352,5 тыс. руб. – прочие источники;
на 2017 год – 615513,358 тыс. руб., из них 405,0 тыс. руб. – прочие источники;
на 2018 год – 327039,268 тыс. руб., из них 410,0 тыс. руб. – прочие источники.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счѐт средств
бюджетных и внебюджетных источников и прогнозная (справочная) оценка
расходов по источникам на реализацию Подпрограммы 2 указана в приложении 4
к настоящей Программе. Объѐм финансирования Подпрограммы 2 ежегодно
уточняется в соответствии с законом Республики Крым о бюджете на
соответствующий финансовый год. Порядок и условия предоставления и
расходования субсидий из бюджета Республики Крым муниципальным
образованиям представлены в приложении 5 к настоящей Программе»;
в приложении 4 к Государственной программе, утвержденной указанным
постановлением:
строки
Программа

МЧС
Республики
Крым

Государственная
программа
Республики
Крым «Защита
населения
и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
развитие
пожарной
охраны
и
обеспечение
безопасности
людей
на
водных
объектах
в

всего,

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные
бюджеты

600809,775 1837085,868

–

–

600457,275 1836680,868
–

–

1682653,808

4120549,451

–

–

1682243,808

4119381,951

–

–

Республике
Крым» на 2016 внебюджетные
средства
- 2018 годы
Программа

МЧС
Республики
Крым

Финансовое
обеспечение
деятельности
МЧС
Республики
Крым

352,5

405,0

410,0

1167,5

48789,1

48889,8

48636,1

146315,0

–

–

–

–

48789,1

48889,8

48636,1

146315,0

местные
бюджеты

–

–

–

–

внебюджетные
средства

–

–

–

–

141261,375

615513,358

327039,268

1083814,001

–

–

–

–

140908,875

615108,358

326629,268

1082646,501

352,5

405,0

410,0

1167,5

–

250000,0

–

250000,0

федеральный
бюджет

–

–

–

–

бюджет РК

–

250000,0

–

250000,0

местные
бюджеты

–

–

–

–

внебюджетные
средства

–

–

–

–

603122,175

1837085,868

1682653,808

4122861,851

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

Подпрограмма 2

МЧС
Республики
Крым

Защита
населения
и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

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

Основное
мероприятие 10

Муниципальные
образования
Республики
Крым

Создание
ЕДДС
муниципальны
х образований
Республики
Крым

всего,
в
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования

заменить строками следующего содержания:
Программа

МЧС
Республики

Государственная
программа

всего,

Крым

Мероприятие,
МЧС
не вошедшее в Республики
подпрограммы Крым

Республики
Крым «Защита
населения
и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
развитие
пожарной
охраны
и
обеспечение
безопасности
людей
на
водных
объектах
в
Республике
Крым» на 2016 2018 годы
Финансовое
обеспечение
деятельности
МЧС
Республики
Крым

в
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет

–

–

–

–

602769,675

1836680,868

1682243,808

4121694,351

–

–

–

–

352,5

405,0

410,0

1167,5

56110,50

48889,8

48636,1

145995,70

–

–

–

–

56110,50

48889,8

48636,1

145995,70

местные
бюджеты

–

–

–

–

внебюджетные
средства

–

–

–

–

136261,375

615513,358

327039,268

1078814,001

–

–

–

–

135908,875

615108,358

326629,268

1077646,501

352,5

405,0

410,0

1167,5

5000,00

–

–

5000,00

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

Подпрограмма 2 МЧС
Республики
Крым

Защита
населения
и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера

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

Основное
Муниципаль- Создание ЕДДС
мероприятие 10 ные
муниципальных
образования
образований
Республики
Республики
Крым
Крым

всего,
в
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования

федеральный
бюджет

–

–

–

–

5000,00

–

–

5000,00

местные
бюджеты

–

–

–

–

внебюджетные
средства

–

–

–

–

бюджет РК

дополнить Государственную программу приложением 5 (прилагается).

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

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «12 июля 2016 г. № 329
Приложение 5
к Государственной программе Республики
Крым «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной
охраны и обеспечения безопасности людей на
водных объектах в Республике Крым»
на 2016 – 2018 годы

Порядок и условия предоставления и расходования субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на
частичное финансирование (возмещение) расходов на создание единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований Республики Крым в 2016 году
1. Настоящий Порядок и условия предоставления и расходования субсидий из
бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым
на частичное финансирование (возмещение) расходов на приобретение и установку
оборудования для единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований
Республики Крым (далее – ЕДДС) в 2016 году (далее - Порядок) определяет порядок и
условия предоставления и расходования из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым субсидий на частичное
финансирование (возмещение) расходов на создание единых дежурно-диспетчерских
служб муниципальных образований (далее – субсидии) и критерии отбора
муниципальных образований Республики Крым (далее – муниципальные образования).
2. Предоставление субсидии осуществляется Министерством чрезвычайных
ситуаций Республики Крым (далее - Министерство).
3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий являются:
- численность населения муниципального образования более 350 тыс. человек;
- наличие согласованного и утвержденного технического проекта на создание
ЕДДС;
- готовность помещений для размещения ЕДДС;
- создание ЕДДС в установленном порядке.
4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в
Республике Крым при условии софинансирования из соответствующего бюджета
муниципального образования расходов на создание и обеспечение деятельности ЕДДС
не менее 5 процентов от суммы субсидии.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым представляют в Министерство следующие документы:
письменное обращение о предоставлении субсидии;
копию муниципального правового акта, подтверждающего создание ЕДДС,
а также документы, подтверждающие формирование штата сотрудников ЕДДС;
выписку из решения представительного органа муниципального образования об
утверждении местного бюджета на текущий финансовый год с указанием сумм
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие
в финансировании расходов создания и обеспечения деятельности ЕДДС;
обоснование стоимости закупки оборудования в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ.
6. Министерство осуществляет проверку документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, на соответствие критериям отбора муниципальных образований
для предоставления субсидий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, полноте
представленных документов.
В случае несоответствия муниципального образования условиям предоставления
субсидии, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, представления
документов
не
в
полном
объеме
Министерство
в
течение
10 рабочих дней со дня представления документов возвращает муниципальному
образованию документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка.
По результатам проверки документов Министерство оценивает принятые
к рассмотрению документы муниципального образования в соответствии с критериями
отбора муниципальных образований, указанными в пункте 3 настоящего Порядка,
после чего осуществляет подготовку предложений Совету министров Республики
Крым о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований.
7. Размер субсидии бюджету муниципального образования определяется исходя
из стоимости оборудования на создание ЕДДС, указанной в проектно-сметной
документации на создание ЕДДС, но не более суммы, утвержденной в бюджете
Республики Крым на указанные цели.
8. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
утверждается Советом министров Республики Крым. Министерство уведомляет
администрацию соответствующего муниципального образования о сумме субсидии.
9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между
Министерством и администрацией соответствующего муниципального образования
(далее – Соглашение) не позднее 01 августа текущего финансового года.
До заключения Соглашения, но не позднее 01 августа текущего финансового
года, муниципальное образование представляет в Министерство документы,
подтверждающие финансирование (софинансирование) расходов на создание
ЕДДС за счет средств бюджета муниципального образования.
10. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований
осуществляется после заключения Соглашения в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
11. Администрация муниципального образования до 20 числа месяца,
следующего
за
отчетным
годом,
представляет

в Министерство отчет об использовании субсидии по форме, определенной в
заключенном Соглашении.
12. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий
муниципальные образования обязаны вернуть в бюджет Республики Крым в течение
первых 15 рабочих дней очередного финансового года в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
13. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен
муниципальным образованием в бюджет Республики Крым, средства подлежат
взысканию в установленном законодательством порядке.
14. Министерство и уполномоченные органы Республики Крым (в том числе
органы государственного финансового контроля) осуществляют проверки
соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
15. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.

