
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 января 2019 г.  №  61   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в приложение № 20 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"  

на 2013 - 2020 годы 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в приложение № 20 к государственной программе Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 317 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2163; 2019, № 2, 

ст. 190). 

2. Министерству культуры Российской Федерации разместить 

государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013 - 2020 годы с изменениями, утвержденными настоящим 

постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале 

государственных программ Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня 

официального опубликования настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 января 2019 г.  №  61 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в приложение № 20 к государственной программе  

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"  

на 2013 - 2020 годы 

 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Распределение субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации утверждается федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Распределение субсидий по инвестиционным проектам 

осуществляется согласно приложению. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

устанавливается соглашением о предоставлении субсидий между 

Федеральным агентством по туризму и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - 

соглашение).". 

2. Подпункт "в" пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"в) заключение соглашения в соответствии с пунктом 10 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, предоставлении  

и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления  

и распределения субсидий).".  

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации (Ci), определяется по формуле: 

 



2 

 

Ci = Xi1 + Xi2 + ... Xin, 

 

где Xi1, Xi2, Xin - объемы обоснованной потребности  

в софинансировании соответствующего объекта в i-м субъекте Российской 

Федерации в очередном финансовом году. 

Объем обоснованной потребности в софинансировании каждого 

объекта в i-м субъекте Российской Федерации в очередном финансовом 

году (Xi) определяется по формуле: 

 

Xi = (СМОi × In - ПФ) × ДУЧi, 

 

где: 

СМОi - сметная стоимость каждого объекта в i-м субъекте Российской 

Федерации в соответствии с проектной документацией (в ценах года ее 

определения); 

In - индекс-дефлятор в соответствующем году, определяемый 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 

ПФ - объем финансового обеспечения осуществленного в предыдущие 

годы строительства объекта в i-м субъекте Российской Федерации; 

ДУЧi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета, определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий.".  

4. Дополнить приложением следующего содержания: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам предоставления  

и распределения субсидий  

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию 

в субъектах Российской Федерации 

туристских кластеров 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий по инвестиционным проектам по созданию в субъектах  

Российской Федерации туристских кластеров 
 
 

(млн. рублей) 
 

Наименование инвестиционного проекта 

Размер субсидии  

из федерального бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

    

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера "Зихия" 

в Республике Адыгея 

 

500 400 700 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Каракольские озера" в Республике Алтай 

 

703,7 450 955 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Бурзянский" в Республике Башкортостан  

 

- - 200 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера  

"На Великом Чайном пути" в Республике 

Бурятия 

 

200 150 300 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Ачалуки" в Республике Ингушетия 

350 250 125,2 
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Наименование инвестиционного проекта 

Размер субсидии  

из федерального бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

    

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Легенды Карелии" в Республике Карелия 

 

56,5 60 143,4 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Гурзуф" в Республике Крым 

 

- - 449,6 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера  

"Пхия - кислые источники" в Карачаево-

Черкесской Республике 

 

600 600 900 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Волжская Булгария" в Республике Татарстан 

 

- - 331 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Чувашия - сердце Волги" в Чувашской 

Республике 

 

500 500 800 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера  

"Абрау-Утриш" в Краснодарском крае 

 

- 150 442,6 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Приморье" в Приморском крае 

 

350 400 765,2 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Комсомольский" в Хабаровском крае 

 

200 200 200 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера  

"Амур-Хабаровск" в Хабаровском крае 

 

330 200 401 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Малиновка" в Архангельской области 

 

293,1 176,2 585,3 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Русские берега" в Вологодской области 

 

104,1 130 200 
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Наименование инвестиционного проекта 

Размер субсидии  

из федерального бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

    

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Ворота Байкала" в Иркутской области 

 

136,6 140 580 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Сергиев Посад - врата Золотого кольца"  

в Московской области 

 

- - 242 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Русская Палестина" в Московской области 

 

- - 246,4 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Арзамас - Дивеево - Саров" в Нижегородской 

области 

 

222 380 400 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Соленые озера" в Оренбургской области 

 

300 250 350 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"ГРИНН" в Орловской области 

 

- - 155,5 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Духовные истоки" в Псковской области 

 

250 250 600 

Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

"Волжское море" в Тверской области 

 

330,8 300 500 

Итого 5426,8 4986,2 10572,2". 

 

 

____________ 

 

 


