
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 5 сентября 2017 г. № 1070
МОСКВА

О внесении изменений в приложение № 8 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 № 8 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; 2017, № 10, 
ст. 1476).

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.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 сентября 2017 г. № 1070

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в приложение № 8 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" 
на 2013 - 2020 годы

1. В подпункте "ж" пункта 2 слова "софинансирование расходов, 
возникающих при реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, на" исключить.

2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Субсидия предоставляется бюджетам субъектов Российской 

Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в установленном порядке Министерству культуры Российской Федерации 
как получателю средств федерального бюджета, на цели, предусмотренные 
пунктом 2 настоящих Правил.".

3. В абзаце первом пункта 25 слова "и расходования" исключить.
4. В пункте 26:
а) в подпункте "б" слова "и (или) муниципальных бюджетов" 

исключить;
б) подпункт "в" признать утратившим силу;
в) в подпункте "г" слова "источником финансового обеспечения 

которых является" заменить словами "в целях софинансирования 
которых предоставляется".

5. В пункте 27 слово "утверждаемой" заменить словом 
"утвержденной".

6. Пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае предоставления субсидии по нескольким мероприятиям, 

указанным в пункте 2 настоящих Правил, допускается применение разных
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уровней софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета. При этом уровень 
софинансирования мероприятий из федерального бюджета составляет:

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" - "в", "е" и "ж" 
пункта 2 настоящих Правил, - до 95 процентов;

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 2 
настоящих Правил, - до 100 процентов.".

7. Пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:
"31. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 

порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

32. В случае если соглашением предусмотрено предоставление 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным 
бюджетам, их предоставление осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключаемым между уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
уполномоченным органом местного самоуправления.".

8. В пункте 33:
а) в абзаце первом слова "и расходования" исключить;
б) в подпункте "а" слова "источником финансового обеспечения 

которых является" заменить словами "в целях софинансирования которых 
предоставляется".

9. В пункте 34 слова "и расходования" исключить.
10. Пункт 36 признать утратившим силу.
11. В абзаце первом пункта 39:
а) слова "установления факта нецелевого использования субсидии 

и (или)" исключить;
б) слова "ее предоставления" заменить словами "предоставления 

субсидии".
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