
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 23 марта 2017 года  № 146 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Об утверждении порядков расходования 

средств бюджета Республики Крым 

 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК                     

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», Законом Республики Крым от 28 декабря 2016 года №326-ЗРК/2016 

«О бюджете Республики Крым на 2017 год», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 16 мая 2016 года №204 «Об утверждении 

Государственной программы развития образования в Республике Крым на 

2016-2018 годы» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Утвердить прилагаемые: 

Порядок расходования средств бюджета Республики Крым, 

предусмотренных на развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов 

оценки качества (приложение 1); 

 

Порядок расходования субсидии из бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом (приложение 2); 

 

 



Порядок расходования средств бюджета Республики Крым, 

предусмотренных на мероприятия Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в рамках Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы 

(приложение 3). 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                         С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым -  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                         Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Совета министров  

Республики Крым 

от «23» марта  2017 года № 146 

 

ПОРЯДОК 

расходования средств бюджета Республики Крым, предусмотренных на 

развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов  

оценки качества 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 

расходования средств бюджета Республики Крым, предусмотренных на 

развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества в рамках реализации 

мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки 

качества» Федеральной целевой программы развития образования                            

на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от  23 мая 2015 года №497, мероприятия 1.9 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества» Подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного                                

образования детей» Государственной программы развития образования в 

Республике Крым на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Совета 

министров Республики Крым от 16 мая 2016 года №204 (далее – средства 

бюджета Республики Крым). 

2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Крым 

является Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

(далее – Министерство). 

3. Средства бюджета Республики Крым предоставляются 

государственным учреждениям Республики Крым, определяемым 

Министерством (далее – учреждения), на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления средств бюджета Республики Крым 

учреждениям являются: 

 принятие учреждением обязательства по обеспечению выполнения 

показателей результативности; 

 письменное обязательство учреждения о завершении работ в текущем 

финансовом году. 



5. Министерство, в зависимости от типа учреждения, заключает 

Соглашение с учреждениями, форма которого устанавливается 

Министерством, о предоставлении средств бюджета Республики Крым на 

текущий финансовый год или доводит лимиты бюджетных обязательств. 

В целях повышения эффективности и результативности осуществления 

расходов средств бюджета Республики Крым и в соответствии со статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством в Соглашение 

включаются: 

а) целевое назначение использования средств бюджета Республики 

Крым; 

б) объем средств бюджета Республики Крым; 

в) график перечисления средств бюджета Республики Крым; 

г) сроки, порядок и условия осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета Республики 

Крым; 

д) сроки и порядок представления документов и отчетности об 

осуществлении расходов учреждения, источником финансового обеспечения 

которых являются средства бюджета Республики Крым, по форме, 

установленной главным распорядителем бюджетных средств; 

е) значение показателей результативности предоставления средств 

бюджета Республики Крым; 

ж) порядок осуществления контроля за соблюдением учреждением 

условий, установленных при предоставлении средств бюджета Республики 

Крым, а также за осуществлением расходов учреждением, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета Республики 

Крым; 

з) обязанность обеспечения учреждением, как получателем бюджетных 

средств, проведения главным распорядителем бюджетных средств и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения получателем бюджетных средств условий, целей и 

порядка их предоставления; 

и) порядок возврата средств бюджета Республики Крым в случае 

установления по итогам проверок факта нарушения целей и условий их 

предоставления, определенных настоящим Порядком и Соглашением; 

к) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

л) сроки реализации мероприятий. 

6. Министерство формирует и направляет в Министерство финансов 

Республики Крым заявку на доведение бюджетных данных в части 

предельных объемов финансирования. 

7. Средства бюджета Республики Крым перечисляются Министерством 

на основании заявок учреждений по форме, установленной Министерством, 

на лицевые счета учреждений, открытые в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Крым. 

8. Средства бюджета Республики Крым носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели. 
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9. Учреждения обеспечивают эффективное использование средств 

бюджета Республики Крым. 

10. В случае нарушения учреждением требований настоящего Порядка 

(в том числе в случае нецелевого использования средств бюджета 

Республики Крым) перечисленные средства бюджета Республики Крым 

подлежат возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым. 

Возврат средств в бюджет Республики Крым осуществляется в 

зависимости от типа учреждения. 

Для бюджетных учреждений: 

 требование о возврате средств бюджета Республики Крым в бюджет 

Республики Крым (далее - требование) направляется Министерством 

учреждению в пятидневный срок со дня установления нарушения; 

 возврат средств бюджета Республики Крым производится 

учреждениями в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по 

реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, 

указанным в требовании. 

Для казенных учреждений: 

 Министерство оформляет отдельное «отрицательное» расходное 

расписание с указанием уменьшенных бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. 

11. Не использованные по состоянию на 01 января года, следующего за 

отчетным, остатки средств бюджета Республики Крым подлежат возврату 

учреждениями в бюджет Республики Крым в сроки, установленные 

Министерством финансов Республики Крым, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

12. Ответственность за достоверность представляемых главному 

распорядителю бюджетных средств сведений возлагается на учреждения. 

13. Министерство обеспечивает соблюдение получателями средств 

бюджета Республики Крым условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении. 

14. Органы государственного финансового контроля осуществляют 

контроль за использованием средств бюджета Республики Крым в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым -  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                         Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

Совета министров  

Республики Крым 

от «23» марта 2017 года № 146 

 

 

ПОРЯДОК  

расходования субсидии из бюджета Республики Крым  бюджетам 

муниципальных образований на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьѐй 139 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила 

предоставления и расходования субсидии из бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №295, мероприятия 2.2 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 

Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» Государственной программы развития образования в 

Республике Крым на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Совета 

министров Республики Крым от 16 мая 2016 года №204 (далее – Субсидии). 

2. Главным распорядителем бюджетных средств является 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым                           

(далее – Министерство). 

3. Распределение Субсидии устанавливается законом Республики 

Крым и (или) нормативным правовым актом Совета министров Республики 

Крым. 

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 

соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 

распоряжением  Совета министров Республики Крым от   24 января 2017 года 

№21-р «Об утверждении перечня мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом»  в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных в 

установленном порядке Министерству на эти цели.   
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5. Условиями предоставления Субсидий муниципальным 

образованиям являются: 

 заключение соглашения между Министерством и муниципальным 

образованием о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение); 

 принятие муниципальным образованием обязательства по 

обеспечению выполнения показателей результативности, установленных 

Соглашением; 

 письменное обязательство муниципального образования о завершении 

работ в текущем финансовом году; 

 наличие в муниципальном образовании нормативного правового акта, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на 

исполнение которого предоставляется Субсидия. 

6. Министерство заключает Соглашение по форме, установленной 

Министерством, с муниципальными образованиями о предоставлении 

Субсидии на текущий финансовый год. 

В целях повышения эффективности и результативности осуществления 

расходов средств бюджета Республики Крым и в соответствии со статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством в Соглашение 

включаются: 

а) целевое назначение использования Субсидии; 

б) объем Субсидии, условия еѐ предоставления; 

в) график перечисления Субсидии; 

г) сроки, порядок и условия осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых является Субсидия; 

д) сроки и порядок представления документов и отчетности об 

осуществлении расходов муниципальным образованием, источником 

финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, 

установленной главным распорядителем бюджетных средств; 

е) значение показателей результативности предоставления Субсидии; 

ж) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальными 

образованиями условий, установленных при предоставлении Субсидии; 

з) обязанность обеспечения муниципальным образованием, как 

получателем бюджетных средств, проведения главным распорядителем 

бюджетных средств и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетных 

средств условий, целей и порядка их предоставления; 

и) порядок возврата Субсидии в случае установления по итогам 

проверок факта нарушения целей и условий их предоставления, 

определенных настоящим Порядком и Соглашением; 

к) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

л) сроки реализации мероприятий. 

7. Министерство формирует и направляет в Министерство финансов 

Республики Крым заявку на доведение бюджетных данных в части 

предельных объемов финансирования. 
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8. Министерство оформляет уведомление по расчетам между 

бюджетами и направляет его муниципальным образованиям. 

9. Субсидия перечисляется Министерством на основании заявок 

муниципальных образований по форме, установленной Министерством, на 

лицевые счета администратора доходов местного бюджета, открытые в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Крым. 

10. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

иные цели. 

Субсидия не может быть использована муниципальным образованием в 

целях размещения на депозиты, а также в иные финансовые инструменты. 

11. Муниципальные образования обеспечивают эффективное 

использование Субсидии. 

12. В случае нарушения муниципальным образованием требований 

настоящего Порядка (в том числе в случае нецелевого использования средств 

бюджета Республики Крым) перечисленная Субсидия подлежат возврату в 

полном объеме в бюджет Республики Крым. 

Требование о возврате Субсидии в бюджет Республики Крым (далее - 

требование) направляется Министерством муниципальным образованиям в 

пятидневный срок со дня установления нарушения. 

Возврат Субсидии производится муниципальным образованием в 

течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и 

коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в 

требовании. 

13. Не использованные по состоянию на 01 января года, следующего за 

отчетным, остатки средств Субсидии подлежат возврату муниципальными 

образованиями в бюджет Республики Крым в течение первых 15 рабочих 

дней года, следующего за отчетным, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

14. Ответственность за достоверность представляемых главному 

распорядителю бюджетных средств сведений возлагается на муниципальные 

образования. 

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями Субсидий 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

16. Органы государственного финансового контроля осуществляют 

контроль за использованием средств бюджета Республики Крым в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым -  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                         Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению 

Совета министров  

Республики Крым 

от «23» марта 2017 года № 146 

 

 

ПОРЯДОК  

расходования средств бюджета Республики Крым, предусмотренных на 

мероприятия Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы в рамках Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 

расходования средств бюджета Республики Крым, предусмотренных на 

мероприятия подпрограммы  «Совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов» Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы,  утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря                     

2015 года №1297 в рамках реализации мероприятия 4.3 «Создание в 

Республике Крым базовых профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов» Подпрограммы 2 «Развитие 

профессионального образования» Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016-2018 годы, утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 года 

№204  (далее – средства бюджета Республики Крым). 

2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Крым 

является Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым                  

(далее – Министерство). 

3. Средства бюджета Республики Крым предоставляются 

государственным учреждениям Республики Крым, определяемым 

Министерством (далее – учреждения), на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления средств бюджета Республики Крым 

учреждениям являются: 

 заключение соглашения между Министерством и учреждением о 

предоставлении Субсидии (далее – Соглашение); 

 принятие учреждением обязательства по обеспечению выполнения 

показателей результативности, установленных Соглашением. 

5. Министерство заключает Соглашение по форме, установленной 

Министерством, с учреждениями о предоставлении средств бюджета 

Республики Крым на текущий финансовый год. 



В целях повышения эффективности и результативности осуществления 

расходов средств бюджета Республики Крым и в соответствии со статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством в Соглашение 

включаются: 

а) целевое назначение использования средств бюджета Республики 

Крым; 

б) объем средств бюджета Республики Крым; 

в) график перечисления средств бюджета Республики Крым; 

г) сроки, порядок и условия осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета Республики 

Крым; 

д) сроки и порядок представления документов и отчетности об 

осуществлении расходов учреждения, источником финансового обеспечения 

которых являются средства бюджета Республики Крым, по форме, 

установленной главным распорядителем бюджетных средств; 

е) значение показателей результативности предоставления средств 

бюджета Республики Крым; 

ж) порядок осуществления контроля за соблюдением учреждением 

условий, установленных при предоставлении средств бюджета Республики 

Крым, а также за осуществлением расходов учреждением, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета Республики 

Крым; 

з) обязанность обеспечения учреждением, как получателем бюджетных 

средств, проведения главным распорядителем бюджетных средств и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения получателем бюджетных средств условий, целей и 

порядка их предоставления; 

и) порядок возврата средств бюджета Республики Крым в случае 

установления по итогам проверок факта нарушения целей и условий их 

предоставления, определенных настоящим Порядком и Соглашением; 

к) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

л) сроки реализации мероприятий. 

6. Министерство формирует и направляет в Министерство финансов 

Республики Крым заявку на доведение бюджетных данных в части 

предельных объемов финансирования. 

7. Средства бюджета Республики Крым перечисляются Министерством 

на основании заявок учреждений по форме, установленной Министерством, 

на лицевые счета учреждений, открытые в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Крым. 

8. Средства бюджета Республики Крым носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели. 

9. Учреждения обеспечивают эффективное использование средств 

бюджета Республики Крым. 

10. В случае нарушения учреждением требований настоящего Порядка 

(в том числе в случае нецелевого использования средств бюджета 
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Республики Крым), перечисленные средства бюджета Республики Крым 

подлежат возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым. 

Требование о возврате средств бюджета Республики Крым в бюджет 

Республики Крым (далее - требование) направляется Министерством 

учреждению в пятидневный срок со дня установления нарушения. 

Возврат средств бюджета Республики Крым производится 

учреждениями в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по 

реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, 

указанным в требовании. 

11. Не использованные по состоянию на 01 января года, следующего за 

отчетным, остатки средств бюджета Республики Крым подлежат возврату 

учреждениями в бюджет Республики Крым в сроки, установленные 

Министерством финансов Республики Крым, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

12. Ответственность за достоверность представляемых главному 

распорядителю бюджетных средств сведений возлагается на учреждения. 

13. Министерство обеспечивает соблюдение получателями средств 

бюджета Республики Крым условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении. 

14. Органы государственного финансового контроля осуществляют 

контроль за использованием средств бюджета Республики Крым в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым -  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                         Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 


