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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 июля 2020 г.               № 220             г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Министерстве образования и науки Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 16 декабря 2013 г. № 570

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве образования и науки Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 декабря 

2013 г. № 570 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Республики Калмыкия», следующие изменения: 
в пункте 2.1 Раздела II «Полномочия Министерства»:
подпункт 2.1.36 изложить в следующей редакции:
«2.1.36. осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе осуществляют 

профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 9части 1 статьи 17 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;»;

подпункты 2.1.34, 2.1.44 признать утратившими силу.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 июля 2020 г.              № 221       г. Элиста

О внесении изменений в Положение
о Службе по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия,

утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 12 ноября 2010 г. № 340 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Службе по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 ноя-

бря 2010 г. № 340 «Об утверждении Положения о Службе по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия», следующие изменения:
в пункте 1 раздела I«Общие положения» после слов «в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью» дополнить словами «, профилактики право-

нарушений, противодействия терроризму и экстремистской деятельности», далее - по тексту;
в разделе II«Полномочия»пункты 5.16- 5.18изложить в следующей редакции:
«5.16. организует работу по ежегодному обследованию зданий и помещений мировых судей в целях определения объектов, нуждающихся в капитальном и текущем 

ремонте, и обеспечивает согласование и утверждение объемов проектно-изыскательских работ по строительству зданий и сооружений судебных участков мировых судей;
5.17. В сфере профилактики правонарушений:
осуществляет внесение в установленном порядке в Правительство Республики Калмыкия проектов нормативных правовых актов Республики Калмыкия по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности;
разрабатывает и принимает меры по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности на террито-

рии Республики Калмыкия;
обеспечивает взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на уровне Республики Калмыкия;
организует работу по созданию координационных органов в сфере профилактики правонарушений;
организует и координирует работу по профилактике правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных 
пунктами 1,7 - 10 части 1 статьи 17 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений;
5.18. в сфере противодействия терроризму:
организует разработку и реализацию мер, а также государственных программ Республики Калмыкия в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений;
по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Республике Калмыкия, принимает меры по 

устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма;
организует в Республике Калмыкия принятие мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;
участвует в возмещении вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате террористического акта;
организует обучение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликви-

дации последствий его проявлений;
организует участие органов исполнительной власти  Республики Калмыкия и органов местного самоуправления в проведении учений в целях усиления взаимодействия 

указанных органов при осуществлении мер по противодействию терроризму;
организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственно-

сти  Республики Калмыкия или в ведении органов государственной власти Республики Калмыкия;
организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 

предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
организует работу по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного на территории Республики Калмыкия, и лицам, 

участвующим в его пресечении, проведение аварийно-спасательных работ, восстановление нормального функционирования и экологической безопасности поврежденных 
или разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на территории Республики Калмыкия;

осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;»;
пункт 5.22(1) изложить в следующей редакции:
«5.22(1). организует взаимодействие органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках реализации государственной политики в сфере противодействия 

экстремистской деятельности;».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                            Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 июля 2020 г.               № 222             г. Элиста

О внесении изменений в Положение
о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 г. № 527

Правительство Республики Калмыкияпостановляет:
Внести в Положение о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Кал-

мыкия от 19 ноября 2013 г. № 527 «Об утверждении Положения о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия», следующие изменения:
в пункте 7 раздела II «Полномочия»:
подпункт 7.4.9. изложить в следующей редакции:
«7.4.9. осуществляет в пределах своих полномочий меры по противодействию терроризму в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, в том 

числе организует и реализует в пределах своих полномочий мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, участвует 
в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, совершенного на территории Республики Калмыкия, и лиц, участвующих в борьбе 
с терроризмом;»;

дополнить подпунктом 7.4.9 (1) следующего содержания:
«7.4.9(1). осуществляют в пределах компетенции профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 7 - 9части 1 

статьи 17 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 июля 2020 г.                № 223             г. Элиста

О внесении изменений в предельную численность и фонд оплаты 
труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные по-

становлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия», следующие изменения:

позицию:

« №
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная численность 
работников всего 

(единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих Республики 

Калмыкия

»

1 Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия 

182 102 5 151,9 3 489,5

изложить в следующей редакции:

« №
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная численность 
работников всего (единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

»;
1 Аппарат Правительства 

Республики Калмыкия 
181 101 5 120,6 3 458,2

позицию:

« №
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная численность 
работников всего (единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

»
3 Министерство образования и 

науки Республики Калмыкия 
44 41 1 431,6 1 323,4

изложить в следующей редакции:

« №
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная численность 
работников всего (единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

»;
3 Министерство образования и 

науки Республики Калмыкия 
43 40 1 402,6 1 294,4

позицию:

« №
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная численность 
работников всего (единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

»
16 Служба по вопросам мировой 

юстиции Республики Калмыкия 
11 9 321,7 297,1

изложить в следующей редакции:

« №
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная численность 
работников всего (единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

»;
16 Служба по вопросам мировой 

юстиции Республики Калмыкия 
13 11 382 357,4

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2020 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                    Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 июля 2020 г.               № 224             г. Элиста

О государственной программе Республики Калмыкия 
«Профилактика правонарушений»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений» (далее - государственная программа Республики 

Калмыкия).
2. Определить ответственным исполнителем государственной программы Республики Калмыкия Службу по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия.
3. Рекомендовать главам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и Администрации г. Элисты принять участие в реализации мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Республики Калмыкия.
4. Министерству финансов Республики Калмыкия при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусма-

тривать бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Республики Калмыкия.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2020 года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев

Утверждена
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 10 июля 2020 г. № 224

Государственная программа
«Профилактика правонарушений»

Паспорт

Ответственный исполнитель программы Служба по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия

Соисполнители программы Министерство образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

Участники программы Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Министерство образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Администрации районных муниципальных образований Республики Калмыкия;
Администрация города Элисты;
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласованию);
УФСИН России по Республике Калмыкия (по согласованию);
Управление войск национальной гвардии по Республике Калмыкия (по согласованию).

Подпрограммы программы Подпрограмма 1 «Снижение криминализации общества»;
Подпрограмма 2 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»;
Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции»;
Подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту». 

Программно-целевые инструменты программы Отсутствуют

Цель программы снижение криминализации общества и обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений, в том числе 
террористической направленности.

Задачи программы - совершенствование мер, направленных на снижение уровня правонарушений и преступлений; 
- профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ,в том числе среди несовершеннолетних;
- совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным; 
- реализация профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов; 
- повышение эффективности реализации мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде безопасности дорожного движения.

Целевые индикаторы и показатели программы - доля тяжких и особо тяжких преступлений против личности из общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- количество безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты (человек);
- количество детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (человек);
- число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек);
- доля образовательных организаций  Республики Калмыкия, оснащенных системами безопасности (%);
- количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку в сфере профилактики экстремизма и терроризма (человек);
- процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более (%).

Этапы и сроки реализации программы 2020 - 2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований программы Общий объем финансирования программы составляет 
144 875,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 78 155,00 тыс. руб.;
2021 г. – 35 469,80 тыс. руб.;
2022 г. – 31 250,80 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет – 122 549,50
в том числе по годам:
2020 г. – 70 306,50 тыс. руб.;
2021 г. – 27 844,00 тыс. руб.;
2022 г. – 24 399,00 тыс. руб.
местный бюджет – 22 326,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 7 848,50 тыс. руб.;
2021 г. – 7 625,80 тыс. руб.;
2022 г. – 6 851,80 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Снижение криминализации общества»–18 810,90 тыс. руб.;
подпрограмма 2 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»–35 677,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции» –84 768,70тыс. руб.;
подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту»–5 619,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации программы К 2022 году планируется достижение следующих результатов:
- снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений против личности из общего количества зарегистрированных преступленийдо 22,4%;
- снижение количества безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты до 487человек;
- снижение количества детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 325человек;
- снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек;
- увеличение доли образовательных организаций  Республики Калмыкия, оснащенных системами безопасности, до 100%;
- увеличение количества специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку в сфере профилактики экстремизма и терроризма, до 40человек;
- снижение процента больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, до 30,2%

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы,включая описание текущего состояния, основных проблем
в сфере профилактики правонарушений

Государственная программа Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений» (далее – государственнаяпрограмма) разработана в целях организации ком-
плексной деятельности по профилактике правонарушений и преступлений, экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия, профилактики употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Анализ обстановки в сфере профилактики правонарушений в республике показал, что на территории Республики Калмыкия в 2019 году зафиксирован рост на 1,7% 
общего количества поставленных на учет преступлений. Всего на территории республики зарегистрировано 2797 (2018 г. – 2749) преступлений.

Разработка государственной программы вызвана также необходимостью выработки на государственном уровне системного, комплексного подхода к решению про-
блемы профилактики экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия, недопущению межнациональных конфликтов. В результате принятых совместных с УФСБ 
России по Республике Калмыкия своевременных мер, сотрудниками ОВД выявлено 1 преступление экстремистской направленности и 1 террористического характера. 
Пресечено 6 фактов распространения экстремистских материалов, приняты меры по блокированию 52 интернет-ресурсов, содержащих экстремистские материалы, вынесе-
но 16 предостережений о недопустимости нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности и 9 предложений для принятия мер действенного 
характера по недопущению осложнения межнациональных отношений.

Существующая угроза террористических актов и экстремистских проявлений как в Российской Федерации в целом, так и в Республике Калмыкия в частности, выдви-
гает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия экстремизму и терроризму на всех уровнях и во всех аспектах этого противодействия, в 
том числе в сфере профилактики экстремизма и терроризма, борьбы с носителями террористических угроз, а также в области минимизации последствий террористических 
актов.

Несмотря на сохранение стабильной обстановки в республике, позитивные результаты борьбы с экстремистскими проявлениями, продолжает сохраняться угроза без-
опасности вследствие продолжающейся активизации диверсионно-подрывной деятельности экстремистских сил в граничащих с республикой соседних регионах.

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую 
очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается 
наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения.

Очевидна поэтому и необходимость постоянной активной разъяснительной работы среди населения, особенно среди молодежи, с привлечением авторитетных деятелей 
различных религиозных объединений, представителей научной интеллигенции, средств массовой информации, институтов гражданского общества.

К потенциальным угрозам террористических проявлений в Республике Калмыкия следует отнести объективно низкий уровень антитеррористической защищенности 
социально-значимых объектов Республики Калмыкия.

Основными недостатками в антитеррористической защищенности социально-значимых объектов республики являются:
слабая защищенность подходов и подъездов (ограждение не соответствует предъявляемым требованиям или отсутствует, проезды не оборудованы контрольно-про-

пускными пунктами и противотаранными устройствами);
недостаточная штатная численность охраны, низкий уровень организации пропускного режима или его отсутствие, недостаток ночного освещения;
недостаточная оснащенность современными системами безопасности социально-значимых объектов республики;
недостаточная обеспеченность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики информационно-пропагандистскими, агитационными, 

справочными и учебно-методическими материалами.
Проблемы и противоречия в нормативном регулировании в сфере противодействия экстремизму и терроризму негативно сказываются на эффективности решения 

задач по профилактике экстремизма и терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности социально-значимых 
объектов республики от возможных террористических посягательств, а также минимизации и ликвидации последствий террористических актов.

В современных условиях одним из основных направлений государственной политики, проводимой на территории республики, является создание общегосударственной 
системы противодействия идеологии терроризма, включающей в себя:

усиление пропагандистской работы среди населения республики,
разъяснение сути антитеррористической деятельной;
реализацию мероприятий, направленных на недопущение пропаганды террористической идеологии, насилия; создание в средствах массовой информации системы 

контрпропаганды.
Предупреждение экстремистских и террористических проявлений должно заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздей-

ствия факторов, которые либо порождают экстремизм и терроризм, либо им благоприятствуют.
Данные профилактические мероприятия должны осуществляться на начальных стадиях развития негативных процессов, когда формируется мотивация противоправ-

ного поведения.
Противостоять экстремизму и терроризму можно лишь на основе взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 

независимо от форм собственности, а также общественных объединений и граждан с привлечением специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, юри-
спруденции, а также средств массовой информации.

Анализ текущей ситуации указывает и на необходимость принятия стратегических решений в сфере предупреждения и сокращения немедицинского потребления на-
ркотиков, пресечения и снижения объема их незаконного оборота.
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В числе приоритетных направлений деятельности остается борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В ходе проведения ком-
плекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлено 316 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 148 – тяжких и особо тяжких со-
ставов, 115 – в крупном размере и 39 – связанных со сбытом наркотиков. К уголовной ответственности привлечены 262 преступника, в том числе 6 – за сбыт наркотиков. 
Ликвидирован один наркопритон, уничтожено 519тысяч кустов дикорастущих наркосодержащих растений на площади более 177 гектар. 

Всего по Республике Калмыкия на 1 января 2020 г. количество лиц, имеющих наркологические расстройства и состоящие под диспансерным наблюдением в бюджетном 
учреждении Республики Калмыкия «Республиканский наркологический диспансер» составило 3455 человек, что на 11,2% меньше, чем в 2018году (3889) и на 22,6% меньше 
по сравнению с 2017годом (4463). 

За три анализируемых года по Республике Калмыкия постепенно уменьшается общее число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением. Это связано со снижени-
ем количества лиц, доставляемых на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); доступностью 
анонимного лечения в частных медицинских организациях. Однако в большей степени снижение связано с изменениями в законодательстве – введением обязательного 
получения информированного добровольного согласия или отказа от медицинского вмешательства (постановку под диспансерное наблюдение), что привело к снижению 
количества лиц, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение. В отношении несовершеннолетних, направляемых органами правопорядка на медицинское 
освидетельствование, установлено 

требование – получение согласия родителей на проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического).

Факторами, определяющими степень влияния на заболеваемость и смертность населения, связанную со злоупотреблением психоактивных веществ являются:
ранее выявление лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, и мотивирование их на обращение за наркологической помощью;
совершенствование медицинской помощи наркологическим больным; увеличение уровня первичной обращаемости пациентов; увеличение длительности ремиссий;
внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи;
создание регионального сегмента системы медицинской реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
укрепление кадрового состава наркологической службы, особенно специалистами медицинской реабилитации.
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных решений, обуславливает необходимость их комплексной межведомственной координации, а 

также согласованного использования финансовых и материальных ресурсов.
Анализ состояния и динамики аварийности на автомобильном транспорте показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма в республике продолжает 

оставаться недопустимо высоким. За 12 месяцев 2019 года в Республике Калмыкия зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подрост-
ков возрастом до 16 лет, в которых 5 детей погибло и 99 детей получили травмы различной степени тяжести.

Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет составил 19,7% от общего количества дорожно-транспортных происшествий, тяжесть 
последствий составило 4,2% от общего количества пострадавших.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы

2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы

Приоритетами государственной политики в рамках государственной программы является реализация мер, направленных на:
- снижение числа правонарушений и преступлений, обеспечение общественной безопасности на территории республики; 
- усиление мер по защите населения и укрепления антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест массового пребывания граждан на тер-

ритории республики от террористических угроз;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий;
- совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди несовершеннолетних;профилактику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
- реабилитацию и ресоциализацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

2.2 Цели и задачи реализации государственной программы

Цельюгосударственной программы является снижение криминализации общества и обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений и преступлений, в том числе террористической направленности. 

Для достижения указанных целей в государственной программе определен комплекс задач, направленных на:
- совершенствование мер, направленных на снижение уровня правонарушений и преступлений; 
- профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ в том числе среди несовершеннолетних; 
- совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным; 
- реализация профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов; 
- повышение эффективности реализации мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде безопасности дорожного движения.

2.3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Государственной программы

Эффективность государственной программы оценивается по целевым индикаторам и показателям реализуемых мероприятий. Состав показателей (индикаторов) госу-
дарственной программы определен в соответствии с целями, задачами и мероприятиями госпрограммы. 

К общим показателям (индикаторам) государственной программы отнесены:
- доля тяжких и особо тяжких преступлений против личности из общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- количество безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты (человек);
- количество детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (человек);
- число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек);
- доля образовательных организаций  Республики Калмыкия, оснащенных системами безопасности (%);
- количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку в сфере профилактики экстремизма и терроризма (человек);
- процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более (%).
Прогнозные значения показателей (индикаторов), достижение целей и решение задач государственной программы приведены в Приложении 1 к государственной 

программе.

2.4 Основные ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

Благодаря реализации государственной программы к 2022 году планируется достижение следующих результатов:
- снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений против личности из общего количества зарегистрированных преступлений  до 22,4%;
- снижение количества безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты  до 487 человек;
- снижение количества детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав до 325человек;
- снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 4 человек;
- увеличение доля образовательных организаций  Республики Калмыкия, оснащенных системами безопасности до 100%;
- увеличение количества специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку в сфере профилактики экстремизма и терроризма до 40 человек;
- снижение процента больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более до 

30,2%.

2.5. Сроки и этапы реализации государственной программы

Государственная программа будет реализована в 2020 - 2022 годы, этапы реализации не выделяются.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации государственной программы

В рамках государственной программы будут реализованы несколько направлений (подпрограмм), в том числе:
Подпрограмма 1 «Снижение криминализации общества».
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции».
Подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту».

В рамках Подпрограммы 1 «Снижение криминализации общества» будут реализованы следующие основные мероприятия:
Мероприятие 1. Организация мероприятий по профилактике правонарушений.
Мероприятие 2. Организация мероприятий по профилактике рецидивных правонарушений.
Мероприятие 3. Мероприятия по развитию системы безопасности в республике.
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав посредством предоставления субвенций местным бюджетам. 
Мероприятие 5. Профилактика преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятие 6. Выделение помещений либо их строительство для участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых административных участках.

В рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» будут реализованы 
следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1. Создание и тиражирование учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных 
возрастных категорий, в том числе освещающих вопросы безопасности дорожного движения, организация социальной рекламы (баннеры, перетяжки)

Мероприятие 2. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения
Мероприятие 3. Строительство детских автогородков или приобретение  мобильных автогородков для организаций республики, осуществляющих деятельность по 

формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Мероприятие 4. Техническое, информационное, методическое, мультимедийное обеспечение проведения мероприятий общероссийского, республиканского уровней с 

несовершеннолетними участниками дорожного движения 
Мероприятие 5. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных органи-

заций
Мероприятие 6. Приобретение и изготовление информационных средств обучению детей правилам дорожного движения и схем безопасного маршрута движения детей 

в образовательных организациях республики
Мероприятие 7. Участие команды – победителя в финале общероссийского обязательного конкурса «Безопасное колесо» (в соответствии с утверждением организа-

торами места проведения конкурса). Участие команд юных инспекторов движения в слетах юных инспекторов дорожного движения во всероссийских детских центрах
Мероприятие 8. Создание интернет сайта «Движение ЮИД. Калмыкия», информационное, техническое сопровождение портала. 

В рамках Подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции» будут реализованы основные мероприятия:
мероприятия, направленные на совершенствование республиканской правовой базы в области предупреждения экстремизма и терроризма и минимизации их послед-

ствий;
профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму;
организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально-значимых объектов республики;
мероприятия по развитию системы безопасности в республике;
информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в республике.

В рамках Подпрограммы 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту» будут реализованы мероприятия:
Мероприятие 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию.
Мероприятие 2. Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в Приложении 2 к Государственной программе.
Финансирование мероприятий Государственной программы будет осуществляться за счет средств республиканского, местных бюджетов. В ходе реализации государ-

ственной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов республиканского 
бюджета на текущий финансовый год. 

Общий объем финансирования программы составляет 144 845,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 78 155,00 тыс. руб.;
2021 г. – 35 469,80 тыс. руб.;
2022 г. – 31 250,80 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет – 122 549,50
в том числе по годам:
2020 г. – 70 306,50 тыс. руб.;
2021 г. – 27 844,00 тыс. руб.;
2022 г. – 24 399,00 тыс. руб.
местный бюджет – 22 326,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 7 848,50 тыс. руб.;
2021 г. – 7 625,80 тыс. руб.;
2022 г. – 6 851,80 тыс. руб.
в том числе по Подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Снижение криминализации общества»-18 810,90 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»-35 677,00 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции»- 84 768,70 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту»-5619,0 тыс. руб.

Обобщенная характеристика мерправового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в Приложении 4 к Государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации государственной программы 

(при оказании государственными учреждениями 
государственных услуг (работ) в рамках программы

В рамках реализации программы государственные задания на оказание государственных услуг не установлены.

V. Обоснование выделения и включения в состав 
государственной программы реализуемых подпрограмм

Государственная программа включает в себя 4 Подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач. 
В рамках Государственной программы «Профилактика правонарушений» будут реализованы следующие Подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Снижение криминализации общества».
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции».
Подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту».
Состав Подпрограмм рассчитан на комплексный подход к решению проблем в сфере профилактики правонарушений и преступлений и получение эффекта от реали-

зуемых мероприятий в целом по республике. Включение перечисленных Подпрограмм в Государственную программу обусловлено протокольным решением заседания 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Калмыкия (протокол от 29 августа 2019 года № 3).

VI. Анализ рисков реализации государственной программы и 
описание мер управления рисками реализации 

государственной программы

К рискам реализации государственной программы могут быть отнесены:
1. Финансовые риски, связанные с финансированием государственной программы не в полном объеме.
2. Организационные риски, порождаемые несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных государственной программой.
3. Правовые риски, порождаемые отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий государственной программы.
Основными мерами по управлению указанными рисками являются формирование ежегодных планов реализации государственной программы, а также осуществление 

ежеквартального мониторинга выполнения показателей (индикаторов).

Подпрограмма 1
«Снижение криминализации общества»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы Служба по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия

Соисполнители подпрограммы Министерство образования и науки Республики Калмыкия

Участники подпрограммы Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
Администрации районных муниципальных образований г. Элисты.
Управление войск национальной гвардии по Республике Калмыкия (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласованию);
УФСИН России по Республике Калмыкия (по согласованию).

Программно-целевые инструменты подпрограммы Постановление Правительства Республики Калмыкия от 31.05.2013 № 260 «О выплате вознаграждения гражданам за добровольную сдачу найденного или 
незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

Цель подпрограммы -консолидация усилий органов государственной власти и общественных институтов в профилактике правонарушений и преступлений, снижение криминализации 
общества, комплексная реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, их адаптация и ресоциализация.

Задачи подпрограммы - профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее совершившими преступления; 
- совершенствование системы социальной адаптации ранее судимых лиц, в том числе в сфере обеспечения их трудовой занятости и ресоциализации; 
- формирование программного комплекса «Единый банк данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Республике Калмыкия;
- формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - доля тяжких и особо тяжких преступлений против личности из общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (единиц);
- количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия (единиц);
- число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (единиц);
- доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в летний период, от общего количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел(%);
- доля учащихся образовательных учреждений, привлечённых к уголовной ответственности, от общего количества несовершеннолетних, совершивших преступления (%);
- доля преступлений, связанных с хищением чужого имущества, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода (%);
- количество выявленных преступлений двойной превенции против личности (единиц);
- количество безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты (человек);
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (единиц);
- количество преступлений, совершенных в общественных местах (единиц);
- количество детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (человек).

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 810,90 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 г. – 6 270,30 тыс. руб.;
2021 г. – 6 270,30 тыс. руб.;
2022 г. – 6 270,30 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы К 2022 году планируется достижение следующих результатов:
- снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений против личности из общего количества зарегистрированных преступлений до 22,4%;
- снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 569 единиц;
- снижение количества преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия до 1 единицы;
- снижение числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства до 14 единиц;
- снижение доли несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в летний период, от общего количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел до 9%;
- снижение доли учащихся образовательных учреждений, привлечённых к уголовной ответственности, от общего количества несовершеннолетних, совершивших 
преступления до 65,9%;
- снижение доли преступлений, связанных с хищением чужого имущества, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода до 43,0%;
- снижение количества выявленных преступлений двойной превенции против личности до 735 единиц;
- снижение количества безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты до 487 единиц;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними до 55 единиц;
- снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах до 533 единиц;
- снижение количества детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав до 325 человек.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Снижение криминализации общества» государственной программы «Профилактика правонарушений» определяет общие подходы к совершенствова-
нию правового образования и воспитания граждан, цели и принципы организации профилактической работы.

Профилактика правонарушений является комплексной задачей, решение которой возможно при взаимодействии органов государственной власти, общественных ор-
ганизаций и населения. 

На территории республики профилактическую работу в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции осуществляют территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, 
иные органы и организации.

Анализ обстановки в сфере профилактики правонарушений в республике показал, что на территории Республики Калмыкия в 2019 году зафиксирован рост на 1,7% 
общего количества поставленных на учет преступлений. Всего на территории республики зарегистрировано 2797 (2018 г. – 2749) преступлений.

Крайне актуальными остаются проблемы подростковой преступности, детской безнадзорности. В настоящее время на учетах в комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав состоят 330 несовершеннолетний. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы являются отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как основ-
ная задача образовательной организации – воспитаниеосознанного поведения обучающихся. В рамках реализации подпрограммы № 1 «Снижение криминализации обще-
ства» предусмотрено проведение республиканских конкурсов, направленных на повышение уровня профилактической работы с несовершеннолетними, 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» возлагает координацию 
деятельности в области профилактики на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В настоящее время в Республике Калмыкия функционируют 13 муниципальныхи 1 городская комиссия, деятельность которых осуществляют ответственные секретари.
Оплата работы секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Субвенции предостав-

ляются бюджетам районных муниципальных образований и г. Элисты на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 
по обеспечению деятельности комиссий.

Анализ складывающейся оперативной обстановки свидетельствует о том, что в настоящее время наиболее проблематичными являются преступления, совершаемые в 
сфере информационно-коммуникационных технологий.

Огромный вклад в предупреждение и раскрытие преступлений вносят участковые уполномоченные полиции. В настоящее время на территории республики для них 
администрациями районных и сельских муниципальных образований выделено 113 служебных помещений, которые располагаются в зданиях СМО, РМО, СПК, домах 
культуры, школьных и дошкольных учреждениях, а некоторые кабинеты совмещаются с сотрудниками РМО, СМО, преподавательским составом, что противоречит тре-
бованиям Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и приказа МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции 
на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».

Более того, в данных помещениях отсутствует центральное, газовое отопление (КануковскоеСМО, ШарнутскоеСМО, Гашун – БургустинскоеСМО, ЕргенинскоеСМО, 
КегультинскоеСМО, ШаттинскоеСМО, ТугтунскоеСМО, ВосходненскоеСМО, МолодежненскоеСМО, ГашунскоеСМО, Хар – ТолгинскоеСМО, ЧилгирскоеСМО, Улан 
– ЭргинскоеСМО, ЭльвгскоеСМО, Веселовское СМО, Алцын – ХутинскоеСМО). Практически все имеющиеся помещения требуют косметического ремонта. 

По-прежнему не решен вопрос о выделении 5 помещений для работы участковым уполномоченным полиции (Юстинском районе (БарунскоеСМО), Сарпинском (Са-
лынтугтунскоеСМО), Кетченеровском (КетченеровскоеСМО), Приютненском (Песчаненское и УльдючинскоеСМО)).

Крайне медленно решаются вопросы привлечения граждан к охране общественного порядка, основными проблемами в деятельности добровольных народных дружин 
являются отсутствие их материального стимулирования, предоставления им льгот и компенсаций органами государственной власти и органами местного самоуправления 
за счет средств соответствующих бюджетов.

Принятие подпрограммы позволит продолжить работу по формированию законопослушного поведения жителей республики, в том числе несовершеннолетних, акти-
визации борьбы с правонарушениями, с рецидивной преступностью.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы носят межведомственный комплексный характер. К участию в подпрограмме привлекаются субъекты профилактики республики. Вопро-
сы реализации подпрограммы выносятся на заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Республики Калмыкия, постоянно действующего 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Калмыкия, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия, 
коллегии Министерства образования и науки Республики Калмыкии. 

Органы местного самоуправления оказывают помощь в проведении профилактических мероприятий среди населения, выявлении детей и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, организации работы по профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и общественных местах. 

Цель подпрограммы: консолидация усилий органов государственной власти и общественных институтов в профилактике правонарушений и преступлений, снижение 
криминализации общества, комплексная реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, их адаптация и ресоциализация.

Для реализации указанной цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:
- профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее совершившими преступления; 
- совершенствование системы социальной адаптации ранее судимых лиц, в том числе в сфере обеспечения их трудовой занятости и ресоциализации; 
- формирование программного комплекса «Единый банк данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Республике Калмыкия;
- формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетним. 
Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годы. 
Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами, которые отражены в приложении 1 к государственной программе.
- доля тяжких и особо тяжких преступлений против личности из общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (единиц);
- количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия (единиц);
- число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (единиц);
- доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в летний период, от общего количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел (%);
- доля учащихся образовательных учреждений, привлечённых к уголовной ответственности, от общего количества несовершеннолетних, совершивших преступления (%);
- доля преступлений, связанных с хищением чужого имущества, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода (%);
- количество выявленных преступлений двойной превенции против личности (единиц);
- количество безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты (единиц);
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (единиц);
- количество преступлений, совершенных в общественных местах (единиц);
- количество детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (человек).

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Важной задачей реализации подпрограммы станет консолидация усилий различных ведомств и организаций, средств массовой информации, школы, семьи и общест-
венности, других институтов по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди населения республики, в том числе несовершеннолетних, что будет 
обеспечиваться за счет реализации следующих программных мероприятий:

Мероприятие 1. Организация мероприятий по профилактике правонарушений;
Мероприятие 2. Организация мероприятий по профилактике рецидивных правонарушений;
Мероприятие 3. Мероприятия по развитию системы безопасности в республике;
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав посредством предоставления субвенций местным бюджетам. 
Мероприятие 5. Профилактика преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятие 6. Выделение помещений либо их строительство для участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых административных участках.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых результатах, представлены в приложении 2 к государствен-

ной программе. 
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, приведены в приложении 6 к государственной программе. 

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы «Снижение криминализации общества» выполнение государственных заданий не предусмотрено.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и 
описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма является важным элементом государственной социальной политики в сфере профилактики правонарушений и преступлений. 
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:
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отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий;
изменения федерального законодательства.
В целях минимизации негативного влияния внешних факторов необходимо широкое привлечение к мероприятиям подпрограммы педагогической и родительской 

общественности, субъектов профилактики всех уровней.

Подпрограмма 2
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы Служба по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия

Соисполнители подпрограммы Министерство образования и науки Республики Калмыкия

Участники
подпрограммы

Администрации районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты;
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласованию).

Программно-целевые инструменты подпрограммы Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

Цель подпрограммы повышение качества и результативности реализуемых мер, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи подпрограммы - создание системы пропаганды с целью формирования у детей негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек).

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 35 677,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 33 621,0 тыс. руб.;
2021 г. – 1 128, 0 тыс. руб.;
2022 г. – 928,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы К 2022 году планируется достижение следующих результатов:
- количество детей, погибших в ДТП, уменьшится до 4 человек в год.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации породило множество проблем, среди которых детский дорожно-транспортный травматизм. Особую категорию 
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий составляют дети. Социальная острота проблемы диктует необходимость разработки и внедрения про-
грамм, профилактических мероприятий по предотвращению увеличения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

За 12 месяцев 2019 года в Республике Калмыкия зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков возрастом до 16 лет, в ко-
торых 5 детей погибло и 99 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Всего зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет (+6,8%), в которых 6 детей погибло (+16,6%) и 113 несовершеннолетних получили ранения.

Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет составил 19,7% от общего количества дорожно-транспортных происшествий, тяжесть 
последствий составило 4,2% от общего количества пострадавших.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Принятие подпрограммы позволит продолжить работу по формированию у детей негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, навыков 
безопасного поведения на дорогах. 

Вопросы реализации подпрограммы выносятся на заседания Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия, постоянно 
действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Калмыкия, коллегии Министерства образования и науки Республики Калмы-
кии. Органы местного самоуправления оказывают помощь в проведении профилактических мероприятий среди учащихся образовательных организаций.

Цель подпрограммы: повышение качества и результативности реализуемых мер, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Для реализации указанной цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:
- создание системы пропаганды с целью формирования у детей негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годы. 
Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами, которые отражены в приложении 1 к государственной программе.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы

Важной задачей при реализации подпрограммы станет консолидация усилий различных ведомств и организаций, средств массовой информации, образовательных 
организаций, родителей и общественности, что будет обеспечиваться за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Мероприятие 1. Создание и тиражирование учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных 
возрастных категорий, в том числе освещающих вопросы безопасности дорожного движения, организация социальной рекламы (баннеры, перетяжки).

Мероприятие 2. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения, направленных на участников 
дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях.

Мероприятие 3. Строительство детских автогородков или приобретение мобильных автогородков для организаций республики, осуществляющих деятельность по 
формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети. Оснащение техническими средствами обучения, 
оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков в районных муниципальных образованиях республики.

Мероприятие 4. Техническое, информационное, методическое, мультимедийное обеспечение проведения мероприятий общероссийского, республиканского уровней с 
несовершеннолетними участниками дорожного движения на базе учреждений дополнительного и общего образования республики.

Мероприятие 5. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных органи-
заций.

Мероприятие 6. Приобретение и изготовление информационных плакатов по обучению детей правилам дорожного движения и схем безопасного маршрута движения 
детей в образовательных организациях республики.

Мероприятие 7. Участие команды – победителя и одного сопровождающего в финале общероссийского обязательного конкурса «Безопасное колесо» (в соответствии с 
утверждением организаторами места проведения конкурса) Участие команд юных инспекторов движения в слетах юных инспекторов дорожного движения в мероприятиях 
всероссийских детских центров.

Мероприятие 8. Создание интернет сайта «Движение ЮИД Республики Калмыкия», информационное, техническое сопровождение портала. 
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых результатах, представлены в приложении 2 к государствен-

ной программе. 
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, приведены в приложении 6 к государственной программе. 

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» выполнение 
государственных заданий не предусмотрено.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и 
описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) меропри-
ятий.

В целях минимизации негативного влияния внешних факторов необходимо широкое привлечение к мероприятиям подпрограммы педагогической и родительской 
общественности, общественных объединений, средств массовой информации. 

Подпрограмма 3
«Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы Служба по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия

Соисполнители подпрограммы Министерство образования и науки Республики Калмыкия 

Участники подпрограммы Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
 Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Администрации районных муниципальных образований и г. Элисты;
УФСИН России по Республике Калмыкия (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласованию).

Программно-целевые инструменты отсутствуют

Цель подпрограммы совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности; усиление мер по защите населения Республики Калмыкия от террористических 
угроз, укрепление антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест массового пребывания граждан на территории республики.

Задачи подпрограммы - совершенствование межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Калмыкия, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия, средств массовой информации в целях повышения эффективности функционирования 
общегосударственной системы профилактики экстремизма и терроризма, минимизации последствий и проявлений терроризма в республике;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Республики Калмыкия, направленной на предупреждение экстремистской и террористической деятельности 
и повышение бдительности населения;
- дискредитация идей и практики деятельности террористических организаций, распространение в обществе негативного отношения к их действиям;
- обеспечение условий общественной безопасности на территории республики.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - количество проведенных мероприятий для молодежи республики с привлечением правоохранительных органов, органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и населения Республики Калмыкия по предупреждению террористических актов и профилактике экстремистской и террористической деятельности (единиц);
- доля образовательных организаций Республики Калмыкия, обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования обучающихся с целью 
профилактики экстремизма и терроризма (%);
- доля образовательных организаций  Республики Калмыкия, оснащенных системами безопасности (%);
- количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку в сфере профилактики экстремизма и терроризма (человек);
- доля государственных учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, в общем числе учреждений (%);
- доля учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений (%);
- доля государственных (республиканских) учреждений физической культуры и спорта, оснащенных системами безопасности, в общем числе данных учреждений (%).

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы

 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 84 768,70тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета:
2020 г. – 36 390,70 тыс. руб.;
2021 г. – 26 198,50 руб.;
2022 г. – 22 179,50 тыс. руб.;
средства местных бюджетов:
2020 г. – 7 848,50 тыс. руб.;
2021 г. –7 625,80 тыс. руб.;
2022 г. – 6 851,80 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы К 2022 году планируется достижение следующих результатов:
- увеличение количества проведенных мероприятий для молодежи республики с привлечением правоохранительных органов, органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и населения Республики Калмыкия по предупреждению террористических актов и профилактике экстремистской и террористической деятельности до 30 единиц;
- увеличение доли образовательных организаций Республики Калмыкия, обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования обучающихся с 
целью профилактики экстремизма и терроризма до 100%;
- увеличение доли образовательных организаций  Республики Калмыкия, оснащенных системами безопасности до 100%;
- увеличение количества специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку в сфере профилактики экстремизма и терроризма до 40 человек;
- увеличение доли государственных учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, в общем числе учреждений до 40%;
- увеличение доли учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений до 70%;
- увеличение доли государственных (республиканских) учреждений физической культуры и спорта, оснащенных системами безопасности, в общем числе данных учреждений до 
80%.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Реализация мероприятий подпрограммы вызвана необходимостью выработки на государственном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы 
профилактики экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия.

Современный терроризм постоянно изменяется, значительно возрастают масштабы людских потерь, существенно повышается уровень материального и морального 
ущерба, причиненного гражданам, расширяется спектр ущерба.

Прямые и косвенные деструктивные последствия террористической деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономиче-
скую, социальную, духовную, а также различные виды национальной безопасности – общественную, государственную, военную, информационную и др.

Существующая угроза террористических актов и экстремистских проявлений как в Российской Федерации в целом, так и в Республике Калмыкия в частности, выдви-
гает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия экстремизму и терроризму на всех уровнях и во всех аспектах этого противодействия, в 
том числе в сфере профилактики экстремизма и терроризма, борьбы с носителями террористических угроз, а также в области минимизации последствий террористических 
актов.

Республика Калмыкия является одним из субъектов Южного федерального округа и располагает промышленным и сырьевым потенциалом, а также большим количе-
ством социально-значимых объектов.

Несмотря на сохранение стабильной обстановки в республике, позитивные результаты борьбы с экстремистскими проявлениями, продолжает сохраняться угроза без-
опасности вследствие продолжающейся активизации диверсионно-подрывной деятельности экстремистских сил в граничащих с республикой соседних регионах.

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую 
очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается 
наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения.

Очевидна поэтому и необходимость постоянной активной разъяснительной работы среди населения, особенно среди молодежи, с привлечением авторитетных деятелей 
различных религиозных объединений, представителей научной интеллигенции, средств массовой информации, институтов гражданского общества.

К потенциальным угрозам террористических проявлений в Республике Калмыкия следует отнести объективно низкий уровень антитеррористической защищенности 
социально-значимых объектов Республики Калмыкия.

Основными недостатками в антитеррористической защищенности социально-значимых объектов республики являются:
слабая защищенность подходов и подъездов (ограждение не соответствует предъявляемым требованиям или отсутствует, проезды не оборудованы контрольно-про-

пускными пунктами и противотаранными устройствами);
недостаточная штатная численность охраны, низкий уровень организации пропускного режима или его отсутствие, недостаток ночного освещения;

недостаточная оснащенность современными системами безопасности социально-значимых объектов республики;
недостаточная обеспеченность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики информационно-пропагандистскими, агитационными, 

справочными и учебно-методическими материалами.
Проблемы и противоречия в нормативном регулировании в сфере противодействия экстремизму и терроризму негативно сказываются на эффективности решения 

задач по профилактике экстремизма и терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности социально-значимых 
объектов республики от возможных террористических посягательств, а также минимизации и ликвидации последствий террористических актов.

Терроризм сегодня немыслим без информационной подпитки. Одной из важнейших задач любых террористических акций является получение значительного общест-
венного и политического резонанса, в первую очередь, с помощью средств массовой информации.

Это является весьма эффективным «инструментом» для психологической дестабилизации в обществе и фактически способствует втягиванию в поддержку борьбы с 
неясными и сомнительными целями основной массы населения республики.

Подобная активизация террористической деятельности может вызвать возбуждение и провоцирование ненависти людей к органам государственной власти, дестаби-
лизацию обстановки в различных городах и районах республики, рост национальной и религиозной вражды.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатовподпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

В современных условиях одним из основных направлений государственной политики, проводимой на территории республики, является создание общегосударственной 
системы противодействия идеологии терроризма, включающей в себя:

усиление пропагандистской работы среди населения республики,
разъяснение сути антитеррористической деятельной;
реализацию мероприятий, направленных на недопущение пропаганды террористической идеологии, насилия; создание в средствах массовой информации системы 

контрпропаганды.
Предупреждение экстремистских и террористических проявлений должно заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздей-

ствия факторов, которые либо порождают экстремизм и терроризм, либо им благоприятствуют.
Данные профилактические мероприятия должны осуществляться на начальных стадиях развития негативных процессов, когда формируется мотивация противоправ-

ного поведения.
Противостоять экстремизму и терроризму можно лишь на основе взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 

независимо от форм собственности, а также общественных объединений и граждан с привлечением специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, юри-
спруденции, а также средств массовой информации.

Комплексное решение проблемы обеспечения экстремистской и террористической безопасности на региональном уровне возможно только программно-целевым ме-
тодом в силу ряда объективных причин:

многообразие, сложность и масштабность задач по профилактике экстремизма и терроризма;
необходимость разработки и реализации комплекса основных мероприятий, увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и исполнителям.
Основной целью подпрограммы является совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности; усиление мер по защите насе-

ления Республики Калмыкия от террористических угроз, укрепление антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест массового пребывания 
граждан на территории республики.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- совершенствование межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Калмыкия, территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия, средств массовой информации в целях повышения эффективности функционирова-
ния общегосударственной системы профилактики экстремизма и терроризма, минимизации последствий и проявлений терроризма в республике;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Республики Калмыкия, направленной на предупреждение экстремистской и террористической 
деятельности и повышение бдительности населения;

- дискредитация идей и практики деятельности террористических организаций, распространение в обществе негативного отношения к их действиям;
- обеспечение условий общественной безопасности на территории республики.
Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах. 
В результате реализации подпрограммы планируется достичь к 2022 году следующие показатели:
количество проведенных мероприятий для молодежи республики с привлечением правоохранительных органов, органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и населения Республики Калмыкия по предупреждению террористических актов и профилактике экстремистской и террористической деятельности со-
ставит 60 ед.;

доля образовательных организаций Республики Калмыкия, обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования обучающихся с целью 
профилактики экстремизма и терроризма в процентном выражении увеличится до 100% к концу реализации мероприятий подпрограммы;

доля образовательных организаций  Республики Калмыкия, оснащенных системами безопасности, в процентном выражении увеличится до 100% к концу реализации 
подпрограммы;

количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку в сфере профилактики экстремизма и терроризма составит 25 чел.;
доля государственных учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, в общем числе учреждений в процентном выражении увеличится до 50%;
доля государственных учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учре-

ждений в процентном выражении увеличится до 100%.
Доля государственных (республиканских) учреждений физической культуры и спорта, оснащенных системами безопасности, в общем числе данных учреждений уве-

личится до 100 %. 
Эффективность реализации подпрограммы предполагается оценивать посредством системы целевых индикаторов и показателей подпрограммы, которые приводятся 

в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Эффективность реализации подпрограммы определяется исходя из уровня достижения количественных и качественных показателей результатов реализации подпро-

граммы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы по противодействию экстремизму, терроризму и незаконной миграции осуществляются путем выполнения комплекса взаимоувязанных 
по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, сгруппированных в следующие разделы:

мероприятия, направленные на совершенствование республиканской правовой базы в области предупреждения экстремизма и терроризма и минимизации их послед-
ствий;

профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму;
организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально-значимых объектов республики;
мероприятия по развитию системы безопасности в республике;
информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в республике.
Расширенный перечень мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы указаны в приложении 2 к настоящей государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции» выполнение государственных заданий не предусмотрено.

V. Анализ рисков подпрограммы и описание мер управления рисками в реализации подпрограммы

В ходе использования программно-целевого метода при решении проблемы, связанной с совершенствованием системы мер и механизмов противодействия экстремиз-
му и терроризму на территории Республики Калмыкия, могут возникнуть риски, связанные с неверно выбранными приоритетами и недостаточным ресурсным обеспече-
нием мероприятий подпрограммы, которые могут существенно повлиять на эффективность противодействия и на профилактику экстремизма и терроризма в республике.

№ п/п Риски Способ минимизации

 1. Ограниченность средств республиканского, местных бюджетов, выделяемых на реализацию 
подпрограммы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий подпрограммы, оценка эффективности 
бюджетных вложений

2. Неверно выбранные приоритеты при реализации мероприятий подпрограммы Перераспределение средств внутри разделов и мероприятий подпрограммы

Реализация основных направлений государственной политики в области противодействия терроризму позволит значительно расширить сферу профилактики тер-
роризма в целом, повысить эффективность деятельности органов государственной власти Республики Калмыкия, выработать адекватную современную упреждающую 
систему мер противодействия терроризму в республике.

Невыполнение отдельных задач подпрограммы существенно снизит положительные эффекты и ожидаемые результаты и приведет к не достижению цели, заключаю-
щейся в обеспечении сохранения этнополитической стабильности в республике и в целом, к невыполнению подпрограммы.

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адекватной и объективной информации о ходе выполнения подпрограммы. При этом отсутствие такой 
информации само по себе является существенным фактором риска.

Подпрограмма 4
«Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем 

и их незаконному обороту»

Паспорт 

Ответственный исполнитель подпрограммы Служба по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия

Соисполнители подпрограммы Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

Участники подпрограммы Министерство образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласованию).

Программно-целевые инструменты подпрограммы отсутствуют

Цель подпрограммы создание общереспубликанской системы профилактики злоупотребления наркотиками различными категориями населения, борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Задачи подпрограммы - совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным;
- профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних;
- популяризация основ здорового образа жизни среди подрастающего населения и молодежи;
- профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента);
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодового 
контингента);
- процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более (%);
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом 
среднегодового контингента);
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового 
контингента);
- доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года (%);
- доля площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений (%)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы из республиканского бюджета составляет – 5 619,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. – 1 873,0 тыс. руб.;
2021 г. – 1 873,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1 873,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы К 2022 году планируется достижение следующих результатов:
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 11,6 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет до 11,7 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
- увеличение процента больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более до 
30,2 процентов;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 10,2 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года до 
7,7%;
- увеличение доли площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих 
растений до 100%.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Оказание специализированной наркологической помощи осуществляется Бюджетным учреждением Республики Калмыкии «Республиканский наркологический ди-
спансер» (далее –БУРК «РНД»).

Оказание медицинской помощи наркологическим больным организовано в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 
№1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психически-
ми расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ и стандартами оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология», утвержденными приказами Минздрава России от 04.09.2012 №124н - 302н.

Всего по Республике Калмыкия на 1 января 2020 года количество лиц, имеющих наркологические расстройства и состоящие под диспансерным наблюдением в бюд-
жетном учреждении Республики Калмыкия «Республиканский наркологический диспансер» составило 3455 человек, что на 11,2% меньше, чем в 2018г. (3889) и на 22,6% 
меньше по сравнению с 2017г. (4463). 

Среди больных наркологическими расстройствами преобладает городское население – 56,8% (Элиста, Городовиковск, Лагань).
За три анализируемых года по Республике Калмыкия постепенно уменьшается общее число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением. Это связано со снижени-

ем количества лиц, доставляемых на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); доступностью 
анонимного лечения в частных медицинских организациях; но в большей степени снижение связано с изменениями в законодательстве  –  введением обязательного по-
лучения информированного добровольного согласия или отказа от медицинского вмешательства (постановку под диспансерное наблюдение), что привело к снижению 
количества лиц, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение. В отношении несовершеннолетних, направляемых органами правопорядка на медицинское 
освидетельствование, установлено требование – получение согласия родителей на проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).

В Республике Калмыкия число лиц, в отношении которых прекращено наблюдение в 2019году составило 728 человек, что на 24,7% меньше, чем в 2018 году (967) и на 
28,6% меньше, чем в 2017 году (1019).

В 2019г. по Республике Калмыкия число лиц, в отношении которых прекращено диспансерное наблюдение в связи со стойкой ремиссией составило 139 чел., что на 3% 
больше, чем в 2018г. (135) и на 24,5% меньше по сравнению с 2017 г. (184).

Обеспеченность населения Республики Калмыкия врачами-психиатрами-наркологами в 2019г. составила 0,7 на 10 тыс. населения, средним медицинским персоналом 
– 1,1 на 10 тыс. населения.

Все врачи (20 человек) имеют сертификат специалиста, из них 3 врача имеют высшую квалификационную категорию, 1 врач – первую квалификационную категорию. 
Из 30 средних медицинских работников, у одного истек срок действия сертификата (находится в отпуске по уходу за ребенком), остальные средние медицинские работники 
(29 человек) имеют сертификаты. Высшую квалификационную категорию имеют 12 средних медицинских работников.

Факторами, определяющими степень влияния на заболеваемость и смертность населения, связанную со злоупотреблением психоактивных веществ являются:
ранее выявление лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, и мотивирование их на обращение за наркологической помощью;
совершенствование медицинской помощи наркологическим больным; увеличение уровня первичной обращаемости пациентов; увеличение длительности ремиссий;
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внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи;
создание регионального сегмента системы медицинской реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
укрепление кадрового состава наркологической службы, особенно специалистами медицинской реабилитации.
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных решений, обуславливает необходимость их комплексной межведомственной координации, а 

также согласованного использования финансовых и материальных ресурсов.
Анализ текущей ситуации указывает на необходимость принятия стратегических решений в сфере предупреждения и сокращения немедицинского потребления нарко-

тиков, пресечения и снижения объема их незаконного оборота.
Факторами, определяющими степень влияния на заболеваемость и смертность населения, связанную со злоупотреблением психоактивных веществ являются:
ранее выявление лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, и мотивирование их на обращение за наркологической помощью;
совершенствование медицинской помощи наркологическим больным;
увеличение уровня первичной обращаемости пациентов; увеличение длительности ремиссий;
внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи;
создание регионального сегмента системы медицинской реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
укрепление кадрового состава наркологической службы, особенно специалистами медицинской реабилитации.
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных решений, обуславливает необходимость их комплексной межведомственной координации, а 

также согласованного использования финансовых и материальных ресурсов.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основными целями настоящей подпрограммы являются создание общереспубликанской системы профилактики злоупотребления наркотиками различными категори-
ями населения, борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Для достижения указанных целей подпрограммы определены следующие задачи:
совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным;
профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних;
популяризация здорового образа жизни среди подрастающего населения и молодежи;
профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
В 2020-2022 годах в рамках подпрограммы в целях дальнейшего развития системы профилактики злоупотребления наркотиками различными категориями населения, 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, поэтапного сокращения распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков и связанных с ними негативных 
социальных явлений, планируется:

- внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи в Республике Калмыкия (приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 
№1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психически-
ми расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ»);

- дальнейшее проведение мероприятий по организации медицинской реабилитации по профилю «психиатрия-наркология» в составе стационарного отделения бюджет-
ного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский наркологический диспансер». 

- внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения, в том числе среди детско-подросткового контингента;
- оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультатив-

ной, диагностической и реабилитационной помощи в соответствии с действующей нормативной правовой базой;
- подготовка и переподготовка специалистов наркологической службы по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией, а также участие 

специалистов в общероссийских научно-практических конференциях и семинарах по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией;
- проведение мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних;
- проведение мероприятий по популяризации основ здорового образа жизни среди подрастающего населения и молодежи;
- проведение мероприятий по профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- проведение мероприятий по медицинской реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
Основными показателями (индикаторами) эффективности подпрограммы являются:
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией сред-

негодового контингента);
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодо-

вого контингента);
- процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более (%);
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом 

среднегодового контингента);
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднего-

дового контингента);
- доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года (%);
- доля площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений (%).
По результатам реализации подпрограммы ожидается:
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 11,6 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет до 11,7 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
- увеличение процента больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более 

до 30,2 процентов;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 10,2 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года 

до 7,7%;
- увеличение доли площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих 

растений до 100%.
Основные показатели эффективности (целевые индикаторы) подпрограммы представлены в таблице 1 Приложения к государственной программе.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Основные мероприятия данной подпрограммы направлены на повышение эффективности функционирования системы государственного управления при проведении 
мероприятий, направленных на профилактику первичного потребления наркотиков, а также антинаркотическую пропаганду и медицинскую профилактику наркомании, 
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, лицам, страдающим наркотической зависимостью.

Мероприятие 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию.
Мероприятие 2. Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Мероприятие 2.1. Мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних.
Мероприятие 2.2. Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни среди подрастающего населения и молодежи.
Мероприятие 2.3. Мероприятия по уничтожению наркосодержащих растений.
Мероприятия 2.4. Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
Мероприятие 2.5. Мероприятия, направленные на снижения уровня повторной преступности среди лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков. 

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы №4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту» выполнение государственных заданий 
не предусмотрено.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и 
описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, основным из которых является недостаточное финансирование 
подпрограммы. Для данной государственной программы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены 
меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий, с указанием 
сроков их выполнения.

Приложение 1
к государственной программе 

Республики Калмыкия
«Профилактика правонарушений»

Сведения опоказателя (индикаторах) государственной программы, 
подпрограмм государственной программы и их значениях

№
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения Значения показателей Удельный
вес

Отчетный 
год
2019

2020 2021 2022

базовый вариант с учетом 
дополнительных 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополнительных 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополнительных 

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений»

1 доля тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности 
из общего количества 
зарегистрированных преступлений

% 22,7 22,6 22,5 22,4 0,2

2 количество безнадзорных детей, 
состоящих на учете в органах 
социальной защиты

чел. 496 493 490 487 0.1

3 количество детей, состоящих 
на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

чел. 347 340 340 350 350 325 325 0,2

4 число детей, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях

чел. 5 5 4 5 4 4 4 0,2

5 доля образовательных 
организаций  Республики 
Калмыкия, оснащенных системами 
безопасности

% 95 100 100 100 100 100 100 0,1

6 количество специалистов, 
прошедших профессиональную 
подготовку и переподготовку в 
сфере профилактики экстремизма 
и терроризма

чел. 25 30 30 35 35 40 40 0,1

7 процент больных с диагнозом 
«наркомания», состоящих под 
наблюдением на конец отчетного 
периода, находящихся в ремиссии 
от 6 месяцев и более

% 30,1 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 0,1

Подпрограмма «Снижение криминализации общества»

1 доля тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности 
из общего количества 
зарегистрированных преступлений

% 22,7 22,6 22,5 22,4 0,1

2 количество преступлений, 
совершенных ранее судимыми 
лицами

ед. 572 571 570 569 0,05

3 количество преступлений, 
совершенных с использованием 
огнестрельного оружия

ед. 0 2 1 1 0,1

4 число преступлений, совершенных 
иностранными гражданами и 
лицами без гражданства

ед. 15 15 14 14 0,1

5 доля несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления 
в летний период, от общего 
количества подростков, состоящих 
на учете в органах внутренних дел

% 12 11 10 9 0,05

6 доля учащихся образовательных 
учреждений, привлечённых к 
уголовной ответственности, 
от общего количества 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
совершивших преступления

% 65,5 65,4 65,3 65,2 0,05

7 доля преступлений, связанных 
с хищением чужого имущества, 
совершенных лицами, не 
имеющими постоянного источника 
дохода

% 48,3 46,2 44,0 43,0 0,1

8 количество выявленных 
преступлений двойной превенции 
против личности

ед. 736 736 737 735 0,1

9 количество безнадзорных детей, 
состоящих на учете в органах 
социальной защиты

496 493 490 487 0,05

10 количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними

ед. 55 57 56 55 0,1

11 количество преступлений, 
совершенных в общественных 
местах

ед. 534 529 532 533 0,1

12 количество детей, состоящих 
на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

чел. 347 340 340 350 350 325 325 0,1

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

1 количество детей, погибших 
в дорожно-транспортных 
происшествиях

чел. 5 5 4 5 4 4 4 1

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции»

1 количество проведенных 
мероприятий для молодежи 
республики с привлечением 
правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления 
и населения Республики 
Калмыкия по предупреждению 
террористических актов и 
профилактике экстремистской и 
террористической деятельности

ед. 10 10 10 20 20 30 30 0,2

2 доля образовательных 
организаций Республики 
Калмыкия, обеспеченных 
методическими материалами 
и рекомендациями для 
информирования обучающихся с 
целью профилактики экстремизма 
и терроризма

% 60 70 70 80 80 100 100 0,2

3 доля образовательных 
организаций  Республики 
Калмыкия, оснащенных системами 
безопасности

% 95 97 97 98 98 100 100 0,1

4 количество специалистов, 
прошедших профессиональную 
подготовку и переподготовку в 
сфере профилактики экстремизма 
и терроризма

чел. 25 30 30 35 35 40 40 0,2

5 доля государственных учреждений 
здравоохранения, оснащенных 
системами безопасности, в общем 
числе учреждений

% 25 30 30 35 35 40 40 0,1

6 доля государственных учреждений 
здравоохранения, обеспеченных 
системами автоматической 
пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре, в общем 
числе учреждений

% 50 50 50 60 60 70 70 0,1

7 доля государственных 
(республиканских) учреждений 
физической культуры и спорта, 
оснащенных системами 
безопасности, в общем числе 
данных учреждений

% 40 40 40 70 70 80 80 0,1

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем
и их незаконному обороту»

1 число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет

число больных 
н а р к о м а н и е й , 
находящихся в 
ремиссии на 100 
больных наркоманией 
с р е д н е г о д о в о г о 
контингента

11,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6 11,6 0,15

2 число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии более 2 
лет

число больных 
н а р к о м а н и е й , 
находящихся в 
ремиссии на 100 
больных наркоманией 
с р е д н е г о д о в о г о 
контингента

11,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,7 11,7 0,15

3 процент больных с диагнозом 
«наркомания», состоящих под 
наблюдением на конец отчетного 
периода, находящихся в ремиссии 
от 6 месяцев и более

% 30,1 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 0,14

4 число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет

число больных 
а л к о г о л и з м о м , 
находящихся в 
ремиссии на 100 
больных алкоголизмом 
с р е д н е г о д о в о г о 
контингента

10 10 10 10,1 10,1 10,2 10,2 0,14

5 число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии более 2 
лет

число больных 
а л к о г о л и з м о м , 
находящихся в 
ремиссии на 100 
больных алкоголизмом 
с р е д н е г о д о в о г о 
контингента

9,8 10 10 10,2 10,2 10,4 10,4 0,14

6 доля больных наркоманией, 
повторно госпитализированных 
в течение года, от общего 
числа больных наркоманией, 
госпитализированных в течение 
года

% 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,14

7 доля площади уничтоженных 
дикорастущих растений, 
содержащих наркотические 
вещества, от выявленной площади 
дикорастущих наркосодержащих 
растений

% 100 100 100 100 100 100 100 0,14

Приложение 2
к государственной программе 

Республики Калмыкия
«Профилактика правонарушений»

Перечень подпрограмм, основных мероприятий государственной программы

№
п\п

Номер и наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Последствия нереализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Связь с показателями 
государственной 
подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Снижение криминализации общества»

1 Мероприятие 1. 
Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений 

Служба по вопросам мировой 
юстиции Республики Калмыкия

2020 2022 Снижение числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними

Увеличение числа 
правонарушений и 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними

2 Направление 1.1. 
Разработка и распространение 
информационно-методических материалов 
(памятки, листовки, брошюры, 
буклеты) по организации работы в 
сфере профилактики правонарушений, 
преступлений несовершеннолетних, 
профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними, суицидального 
поведения несовершеннолетних 

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия

2020 2022 Умение противостоять преступлениям, 
повышение знаний по противодействию 
жестокому обращению

Увеличение количества 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
пострадавших от преступных 
посягательств, жесткого 
обращения

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними 

3 Направление 1.2. 
Организация работы детского Телефона 
доверия 

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия 

2020 2022 Снижение числа конфликтных 
ситуаций и суицидальных проявлений 
несовершеннолетних 

Увеличение числа суицидальных 
проявлений, депрессивного 
состояния у несовершеннолетних 

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними 

4 Направление 1.3. 
Проведение рейдов по выявлению 
безнадзорных подростков их родителей 
(лиц их замещающих), не исполняющих 
обязанности по воспитанию детей

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия 

Министерство внутренних дел по 
Республике Калмыкия 

Администрации районных 
муниципальных образований и г. 
Элисты 

2020 2022 Уменьшение количества безнадзорных 
подростков и родителей (лиц их 
замещающих), не исполняющих 
обязанности по воспитанию детей

Увеличение числа выявленных 
безнадзорных подростков и 
родителей (лиц их замещающих), 
не исполняющих обязанности по 
воспитанию детей

количество детей, 
состоящих на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

5 Направление 1.4. 
Проведение межведомственных акций 
«Помоги собраться в школу», «Каждого 
ребенка школьного возраста-за парту»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия 

Администрации районных 
муниципальных образований и г. 
Элисты 

2020 2022 Полный охват детей школьного возраста 
обучением в общеобразовательных 
организаций 

Увеличение числа детей 
школьного возраста, не 
охваченным обучением, рост 
числа безнадзорных детей

Количество безнадзорных 
детей, состоящих на учете 
в органах социальной 
защиты

6 Направление 1.5. 
Корректировка единого республиканского 
банка данных о безнадзорных детях, 
пострадавших от насилия и жестокого 
обращения, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально-опасном 
положении 

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия 

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия 

Министерство внутренних дел по 
Республике Калмыкия 

2020 2022 Усиление работы с безнадзорными 
детьми, детьми, находящихся в 
социально-опасном положении

Увеличение числа детей, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета 

Количество детей, 
состоящих на учете в 
органах социальной 
защиты 

7 Направление 1.6. 
Повышение профессиональной 
квалификации специалистов по проблемам 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних 

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия 

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия 

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 

2020 2022 Повышение качества профилактической 
работы и правового воспитания 
несовершеннолетних

Снижение качества работы 
специалистов, занимающихся 
профилактической работой с 
несовершеннолетними 

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними 

8 Направление 1.7.
Проведение конкурсов среди обучающихся 
и педагогов образовательных организаций, 
направленных на профилактику и 
правонарушений и преступлений

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия 

2020 2022 Повышение качества профилактической 
работы, правового воспитания 
несовершеннолетних

Снижения уровня правового 
просвещения обучающихся и 
педагогов

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними

9 Направление 1.8.
Организация и проведение семинаров по 
проблемам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних 

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия 

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

Министерство внутренних дел по 
Республике Калмыкия 

2020 2022 Повышение качества профилактической 
работы и правового воспитания 
несовершеннолетних 

Снижение уровня правового 
просвещения обучающихся и 
педагогов

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними

10 Направление 1.9
Работа с
несовершеннолетними,
находящимися в
социально опасном
положении, состоящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделениях по делам 
несовершеннолетних

Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия 

МВД по Республике Калмыкия 
(по согласованию)

2020 2022 Снижение числа
несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, увеличение 
числа лиц, ведущих
здоровый образ жизни

Рост числа
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
совершающих преступления, 
опасные деяния

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними 
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11 Направление 1.10
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете 
в «группе особого внимания»

Министерство
социального
развития, труда
и занятости Республики
Калмыкия 

МВД по Республике Калмыкия (по 
согласованию)

2020 2022 Снижение числа
несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах

Рост числа
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
совершающих преступления, 
опасные деяния

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними

12 Направление 1.11. 
Оказание социальной, психологической, 
правовой помощи несовершеннолетним, 
ставшим жертвой преступления, создание 
условий для введения в практику 
института общественных воспитателей 
несовершеннолетних 

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия 

2020 2022 Повышение качества профилактической 
работы и правового воспитания 
несовершеннолетних

Снижение уровня правового 
просвещения обучающихся и 
педагогов

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними

13 Направление 1.12. Организация и 
проведение мониторинга уровня 
преступности на территории Республики 
Калмыкия 

Служба по вопросам мировой 
юстиции Республики Калмыкия

2020 2022 Повышение качества профилактической 
работы и правового воспитания 
несовершеннолетних

Снижение уровня правового 
просвещения обучающихся и 
педагогов

Количество преступлений, 
с о в е р ш е н н ы х 
несовершеннолетними

13 Мероприятие 2. 
Организация мероприятий по профилактике 
рецидивных правонарушений

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

Министерство
внутренних дел по Республике
Калмыкия 

Администрации районных 
муниципальных образований 

2020 2022 Снижение правонарушений и 
преступлений

Рост правонарушений и 
преступлений, в том числе 
рецидивных проявлений 
осужденными без изоляции от 
общества

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

14 Направление 2.1. 

Трудоустройство на временные рабочие 
места граждан, освободившихся из 
учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы

Трудоустройство на временные рабочие 
места осужденных, содержащихся в 
учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

Администрации районных 
муниципальных образований 

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

УФСИН России по Республике 
Калмыкия 

Администрации районных 
муниципальных образований 

2020 2022 Снижение числа
преступлений

Увеличение числа
преступлений

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

15 Направление 2.2. 
Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования лиц, освободившихся из 
учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы

Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования лиц, содержащихся в 
учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

Администрации районных 
муниципальных образований 

УФСИН по Республике Калмыкия 

2020 2022 Снижение числа
преступлений

Увеличение числа
преступлений

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

16 Направление 2.3.
Организация профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования лиц, освободившихся из 
учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свобод, формирование 
программного комплекса «Единый банк 
данных лиц, освободившихся из учреждений 
УФСИН России по Республике Калмыкия

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

УФСИН России по Республике 
Калмыкия 

Администрации районных 
муниципальных образований 

2020 2022 Снижение числа
преступлений

Увеличение числа
преступлений

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

17 Направление 2.4.
Ресоциализация лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно - правового характера: 
оказание юридической, психологической и 
социальной помощи бывшим осужденным, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

Администрации районных 
муниципальных образований 

2020 2022 Снижение числа
преступлений

Увеличение числа
преступлений

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

18 Мероприятие 3.
Мероприятия по развитию безопасности в 
республике 

Служба по вопросам мировой 
юстиции Республики Калмыкия

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия 

Управление войск национальной 
гвардии по Республике Калмыкия

Министерство
социального
развития, труда
и занятости Республики
Калмыкия

Министерство внутренних дел по 
Республике Калмыкия 

Администрации
районных муниципальных
образований и г. Элисты 

2020 2022 Снижение числа
преступлений

Увеличение числа
преступлений

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

19 Направление 3.1. 
Материально-техническое обеспечение 
работы народных дружин и стимулирование 
их
деятельности

Администрации
районных муниципальных
образований и г. Элисты 

2020 2022 Снижение числа
разбоев, грабежей,
хулиганства,
совершаемых в
общественных местах
и на улицах

Увеличение числа
правонарушений,
совершаемых в
общественных местах
и на улицах.

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

20 Направление 3.2. 
Страхование народных
дружинников на случай их гибели или
получения ими вреда
здоровью при несении
дежурства по охране
общественного порядка

Министерство
социального
развития, труда
и занятости Республики
Калмыкия

Министерство
внутренних дел
по Республике
Калмыкия 
(по согласованию)

2020 2022 Снижение числа
разбоев, грабежей,
хулиганства,
совершаемых в
общественных местах
и на улицах

Увеличение числа
Правонарушений,  совершаемых в 
общественных местах и на улицах.

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

21 Направление 3.3. 
Выплата денежного
вознаграждения
гражданам за
добровольную сдачу
незаконно
хранящегося
огнестрельного
оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств

Служба по вопросам мировой 
юстиции Республики Калмыкия

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия 

Управление войск национальной 
гвардии по Республике Калмыкия 
(по согласованию)

МВД по Республике Калмыкия (по 
согласованию)

2020 2022 Снижение числа
незарегистрированного оружия, 
боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств,
снижение числа
граждан, незаконно
хранящих оружие

Рост числа
незарегистрированного
оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств,
рост числа граждан,
незаконно хранящих оружие

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

22 Направление 3.5. 
Принятие муниципальных программ 
по профилактике правонарушений, 
экстремизма и терроризма и 
противодействию злоупотреблению 
наркотикам, алкоголю и их незаконному 
обороту 

Администрации районных 
муниципальных образований и г. 
Элисты 

2020 2022 Снижение общего числа 
правонарушений 

Увеличение числа 
правонарушений

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

23 Направление 3.6. 
Реконструкция специализированного 
учреждения для содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской 
Федерации, депортации или реадмиссии

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия

2020 2022 Снижение общего числа 
правонарушений 

Увеличение числа 
правонарушений

Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

24 Мероприятие 4
Обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия 

Администрации районных 
муниципальных образований и г. 
Элисты 

2020 2022 Снижение числа детей, состоящих 
на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
оказание помощи детям в реализации их 
прав и законных интересов 

Увеличение числа 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
совершающих правонарушения, 
нарушение прав и интересов детей

Количество детей, 
состоящих на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

25 Мероприятие 5
Профилактика преступлений в сфере 
информационно -коммуникационных 
технологий

Администрации районных 
муниципальных образований и г. 
Элисты

2020 2022 Снижение общего числа преступлений Увеличение общего числа 
преступлений в сфере ИКТ

Снижение числа 
преступлений в сфере ИКТ

26 Направление 5.1.
Распространение информации (бюллетеней) 
предупредительного характера в 
местах массового пребывания граждан 
(больницы, аптеки, МФЦ, кинотеатры, 
общественный транспорт и т.д.) о наиболее 
распространённых видах преступлений в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий в т.ч. с привлечением 
волонтерского движения республики; 

Администрации районных 
муниципальных образований и г. 
Элисты

2020 2022 Снижение общего числа преступлений Увеличение общего числа 
преступлений в сфере ИКТ

Снижение числа 
преступлений в сфере ИКТ

Направление 5.2.
Размещение информационных памяток на 
обратной стороне квитанций по оплате 
коммунальных услуг населением (ПАО 
«Газпром», ОАО «МРСК Юга», ФГУП 
«Почта России» и т.д.;

Администрации районных 
муниципальных образований и г. 
Элисты

2020 2022 Снижение общего числа преступлений Увеличение общего числа 
преступлений в сфере ИКТ

Снижение числа 
преступлений в сфере ИКТ

27 Мероприятие 6 
Выделение помещений либо их 
строительство для участковых 
уполномоченных полиции на 
обслуживаемых административных 
участках.

Администрации районных 
муниципальных образований и г. 
Элисты

2020 2022 Снижение числа преступлений на 
административном участке

Увеличение числа преступлений 
на административном участке

Число зарегистрированных 
преступлений

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

1 Мероприятие 1.
Создание и тиражирование учебно-
методических и наглядных пособий, 
учебных фильмов, игр, программ для 
участников дорожного движения разных 
возрастных категорий, в том числе 
освещающих вопросы безопасности 
дорожного движения, организация 
социальной рекламы (баннеры, перетяжки)

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

2020 2022 Снижение детской смертности от 
дорожно-транспортных происшествий

Увеличение количества ДТП 
по вине несовершеннолетних 
учащихся республики

Число детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях

2 Мероприятие 2.
Подготовка и 
создание информационно-
пропагандистских телерадиопрограмм по 
безопасности дорожного движения

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

2020 2022 Снижение детской смертности от 
дорожно-транспортных происшествий

Увеличение количества ДТП 
по вине несовершеннолетних 
учащихся республики

Число детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

3 Мероприятие 3.
Строительство детских автогородков или 
приобретение  мобильных автогородков для 
организаций республики, осуществляющих 
деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста 
навыков безопасного поведения на улично-
дорожной сети

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

2020 2022 Снижение детской смертности от 
дорожно-транспортных происшествий

Увеличение количества ДТП 
по вине несовершеннолетних 
учащихся республики

Число детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

4 Мероприятие 4.
Техническое, информационное, 
методическое, мультимедийное обеспечение 
проведения мероприятий общероссийского, 
республиканского уровней с 
несовершеннолетними участниками 
дорожного движения 

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

2020 2022 Снижение детской смертности от 
дорожно-транспортных происшествий

Увеличение количества ДТП 
по вине несовершеннолетних 
учащихся республики

Число детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

5 Мероприятие 5.
Приобретение и распространение 
световозвращающих приспособлений среди 
дошкольников и учащихся младших классов 
образовательных организаций

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

2020 2022 Снижение детской смертности от 
дорожно-транспортных происшествий

Увеличение количества ДТП 
по вине несовершеннолетних 
учащихся республики

Число детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

6 Мероприятие 6.
Приобретение и изготовление 
информационных средств обучению 
детей ПДД и схем безопасного маршрута 
движения детей в образовательных 
организациях республики

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

2020 2022 Снижение детской смертности от 
дорожно-транспортных происшествий

Увеличение количества ДТП 
по вине несовершеннолетних 
учащихся республики

Число детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

7 Мероприятие 7.
Участие команды – победителя в финале 
общероссийского обязательного конкурса 
«Безопасное колесо» (в соответствии с 
утверждением организаторами места 
проведения конкурса). Участие команд 
юных инспекторов движения в слетах ЮИД 
во всероссийских детских центрах

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

2020 2022 Снижение детской смертности от 
дорожно-транспортных происшествий

Увеличение количества ДТП 
по вине несовершеннолетних 
учащихся республики

Число детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

8 Мероприятие 8.
Создание интернет сайта «Движение ЮИД. 
Калмыкия», информационное, техническое 
сопровождение портала 

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

2020 2022 Снижение детской смертности от 
дорожно-транспортных происшествий

Увеличение количества ДТП 
по вине несовершеннолетних 
учащихся республики

Число детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции»

1 Мероприятие 1. 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов образования, 
культуры, спорта, здравоохранения 
согласно
законодательству Российской Федерации, 
находящихся в ведении Министерств

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия

Министерство здравоохранения
Республики Калмыкия

2020 2022 Повышение антитеррористической 
защищенности и обеспечение 
безопасности в образовательных 
учреждениях, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Республики Калмыкия

снижение антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций Республики 
Калмыкия

Доля образовательных 
организаций  Республики 
Калмыкия, оснащенных 
системами безопасности
Доля государственных 
у ч р е ж д е н и й 
з д р а в о о х р а н е н и я , 
оснащенных системами 
безопасности, в общем 
числе учреждений

Доля государственных 
у ч р е ж д е н и й 
з д р а в о о х р а н е н и я , 
обеспеченных системами 
а в т о м а т и ч е с к о й 
пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре, в 
общем числе 
учреждений

Доля государственных 
( р е с п у б л и к а н с к и х ) 
учреждений физической 
культуры и спорта, 
оснащенных системами 
безопасности, в общем 
числе данных учреждений

2 Мероприятие 2. 
Организация и проведение мероприятий 
по профилактике и противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма 
среди несовершеннолетних, молодежи и 
населения в целом

Служба по вопросам мировой 
юстиции Республики Калмыкия

Министерство
образования и
науки Республики
Калмыкия

Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия

Министерство культуры и туризма 
Республики Калмыкия

Министерство здравоохранения
Республики Калмыкия

Министерство социального 
развития, труда и занятости  
Республики Калмыкия

Министерство внутренних дел по 
Республике Калмыкия

2020 2022 Профилактика экстремизма и 
терроризма

Снижение уровня 
правового просвещения 
несовершеннолетних, молодежи, 
населения в целом 

Количество проведенных 
мероприятий для 
молодежи республики 
с привлечением 
правоохранительных 
органов, органов 
исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления и 
населения Республики 
Калмыкия по 
предупреждению 
террористических 
актов и профилактике 
экстремистской и 
террористической 
деятельности

3 Мероприятие 3. 
Обеспечение функционирования системы 
АПК «Безопасный город».

Администрация г. Элисты

ГородовиковскоеРМОРК
Целинное РМОРК
ЯшалтинскоеРМОРК

2020 2022 уменьшение количества преступлений;
 - создание системы, предназначенной 
для автоматизированного управления 
процессами, влияющими на 
безопасность жизнедеятельности 
населения, защиты жизни и   здоровья 
граждан, сохранность материальных 
ценностей

увеличение количества 
преступлений

Доля образовательных 
организаций  Республики 
Калмыкия, оснащенных 
системами безопасности

4 Мероприятие 4.
Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма в районных 
муниципальных образованиях

Администрация г. Элисты
ГородовиковскоеРМОРК
Ики-БурульскоеРМОРК
КетченеровскоеРМОРК
Лаганское РМОРК
Октябрьское РМОРК
ПриютненскоеРМО
Целинное РМОРК
ЮстинскоеРМОРК
ЯшкульскоеРМОРК

2020 2022 Профилактика экстремизма и 
терроризма

Снижение уровня 
правового просвещения 
несовершеннолетних, молодежи, 
населения в целом 

Количество проведенных 
мероприятий для 
молодежи республики 
с привлечением 
правоохранительных 
органов, органов 
исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления и 
населения Республики 
Калмыкия по 
предупреждению 
террористических 
актов и профилактике 
экстремистской и 
террористической 
деятельности

5 Мероприятие 5.
Осуществление мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов образования, 
культуры, спорта, здравоохранения 
согласно
законодательству Российской Федерации, 
находящихся в ведении районных 
муниципальных образований

Ики-БурульскоеРМОРК
Октябрьское РМОРК
ЧерноземельскоеРМОРК
ЮстинскоеРМОРК

2020 2022 Повышение антитеррористической 
защищенности и обеспечение 
безопасности в образовательных 
учреждениях, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Республики Калмыкия

снижение антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций Республики 
Калмыкия

Доля образовательных 
организаций  Республики 
Калмыкия, оснащенных 
системами безопасности
Доля государственных 
у ч р е ж д е н и й 
з д р а в о о х р а н е н и я , 
оснащенных системами 
безопасности, в общем 
числе учреждений

Доля государственных 
у ч р е ж д е н и й 
з д р а в о о х р а н е н и я , 
обеспеченных системами 
а в т о м а т и ч е с к о й 
пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре, в 
общем числе 
учреждений

Доля государственных 
( р е с п у б л и к а н с к и х ) 
учреждений физической 
культуры и спорта, 
оснащенных системами 
безопасности, в общем 
числе данных учреждений

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту»

1 Мероприятие 1.
Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим 
больным, включая медицинскую 
реабилитацию

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия

2020 2022 Повышение качества медицинской 
помощи, профилактики и медицинской 
реабилитации больным наркотической 
зависимостью. Увеличение числа 
больных наркоманией, находящихся в 
ремиссии

Увеличение числа 
отравлений, смертности 
больных наркоманиями, 
токсикоманиями, суицидов 
в состоянии наркотического 
опьянения, уничтожение 
трудового потенциала больных, 
увеличение социальной и 
психологической напряженности 
в обществе вследствие повышения 
распространения болезней 
зависимости и инфекционных 
заболеваний

Повышение качества 
медицинской помощи, 
п р о ф и л а к т и к и 
и медицинской 
реабилитации больным 
н а р к о т и ч е с к о й 
зависимостью. Увеличение 
числа больных 
наркоманией, находящихся 
в ремиссии

2 Мероприятие 2.
Реализация комплексных мер 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия

2020 2022 Профилактика распространения 
наркомании и среди молодежи, 
подростков, учащихся образовательных 
учреждений и развитие негативного 
отношения к наркомании. Развитие 
межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики наркомании. 
Формирование активной 
позиции граждан республики по 
противостоянию наркомании, 
предупреждение правонарушений, 
выработка негативного отношения к 
наркотикам, пропаганда здорового 
образа жизни и полезных форм 
досуга. Уничтожение дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
вещества. Увеличение числа больных 
наркоманией, находящихся в ремиссии

Увеличение доли больных 
наркоманией, повторно 
госпитализированных в 
течение года, от общего числа 
больных. Увеличение числа 
отравлений, смертности 
больных наркоманиями, 
токсикоманиями, суицидов 
в состоянии наркотического 
опьянения. Увеличение уровня 
повторной преступности среди 
лиц, осужденных за преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотиков.

 

Приложение 3
к государственной программе 

Республики Калмыкия
«Профилактика правонарушений»

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

№
п/п

Наименование меры Показатель 
применения меры

Финансовая оценка результатов 
(тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения для 
достижения цели государственной программы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений»

Подпрограмма №1«Снижение криминализации общества»

Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения 
и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

Подпрограмма №3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции»

Подпрограмма №4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту»

       
       

Приложение 4
к государственной программе 

Республики Калмыкия
«Профилактика правонарушений»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

№
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

Подпрограмма №1 «Снижение криминализации общества»

1 Постановление Правительства Республики 
Калмыкия от 31 мая 2013 года №260

О выплате вознаграждения гражданам за добровольную сдачу найденного или 
незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 
Управление войск национальной гвардии по Республике 
Калмыкия, Министерство внутренних дел по Республике 
Калмыкия 

ежегодно

Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

1 Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденный 
на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.

Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия

ежегодно
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Приложение 5
к государственной программе 

Республики Калмыкия
«Профилактика правонарушений»

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 
республиканскими государственными учреждениями по государственной программе Республики Калмыкия

Наименование услуг 
(работ),

Показателя объема 
услуг (работ), 

подпрограммы

Значение показателя объема услуг (работ) Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022

базовый 
вариант

с учетом 
доп. средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. средств

базовый 
вариант

с учетом доп. 
средств

базовый 
вариант

с учетом доп. 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государственная программа «Профилактика правонарушений»

Подпрограмма №1 «Снижение криминализации общества»

Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

Подпрограмма №3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции»

Подпрограмма №4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту»

Приложение 6
к государственной программе 

Республики Калмыкия
«Профилактика правонарушений»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, 
местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Профилактика правонарушений»

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия
Источники финансирования, наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя, участника государственной 

программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы*(2)

Всего, в том числе 
по годам реализации 

программы:
2020 2021 2022

Государственная программа Профилактика правонарушений Всего по программе: 144 875,60 78 155,00 35 469,80 31 250,80

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 122 549,50 70 306,50 27 844,00 24 399,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 52 929,90 18 043,30 17 443,30 17 443,30

Дополнительные объемы ресурсов 69 619,60 52 263,20 10 400,70 6 955,70

Местный бюджет 22 326,10 7 848,50 7 625,80 6 851,80

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Служба по вопросам мировой юстиции 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 91 204,00 54 170,00 18 617,00 18 417,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 91 204,00 54 170,00 18 617,00 18 417,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 50 310,90 16 770,30 16 770,30 16 770,30

Дополнительные объемы ресурсов 40 893,10 37 399,70 1 846,70 1 646,70

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

639,50 639,50 0,00 0,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 639,50 639,50 0,00 0,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 639,50 639,50 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 22 209,00 9 558,00 7 948,00 4 703,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 22 209,00 9 558,00 7 948,00 4 703,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 1 509,00 503,00 503,00 503,00

Дополнительные объемы ресурсов 20 700,00 9 055,00 7 445,00 4 200,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Калмыкия 

7 217,00 5 739,00 739,00 739,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 7 217,00 5 739,00 739,00 739,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 1 010,00 670,00 170,00 170,00

Дополнительные объемы ресурсов 6 207,00 5 069,00 569,00 569,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия 1 280,00 200,00 540,00 540,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 1 280,00 200,00 540,00 540,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 100,00 100,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 1 180,00 100,00 540,00 540,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

УФСИН России по Республике Калмыкия, МВД по Республике 
Калмыкия 

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрации районных муниципальных образований 
Республики Калмыкия 

22 326,10 7 848,50 7 625,80 6 851,80

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 22 326,10 7 848,50 7 625,80 6 851,80

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Снижение криминализации общества Всего по подпрограмме: 18 810,90 6 270,30 6 270,30 6 270,30
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 18 810,90 6 270,30 6 270,30 6 270,30
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 18 810,90 6 270,30 6 270,30 6 270,30

Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Служба по вопросам мировой юстиции 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство образования и науки Республики Калмыкия 18 810,90 6 270,30 6 270,30 6 270,30

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 18 810,90 6 270,30 6 270,30 6 270,30
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 18 810,90 6 270,30 6 270,30 6 270,30
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

  Администрации районных муниципальных образований 
Республики Калмыкия 

0,00 0,00 0,00 0,00

  в том числе:     
  Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
  Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:     
  Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
  Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
  Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
  Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений 

Всего 1 140,00 380,00 380,00 380,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 1 140,00 380,00 380,00 380,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 1 140,00 380,00 380,00 380,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Служба по вопросам мировой юстиции 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство образования и науки Республики Калмыкия 1 140,00 380,00 380,00 380,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 1 140,00 380,00 380,00 380,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 1 140,00 380,00 380,00 380,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Организация мероприятий по профилактике рецидивных 
правонарушений 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3 Мероприятия по развитию системы безопасности в 
республике

Всего 450,00 150,00 150,00 150,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 450,00 150,00 150,00 150,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 450,00 150,00 150,00 150,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Служба по вопросам мировой юстиции 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство образования и науки Республики Калмыкия 450,00 150,00 150,00 150,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 450,00 150,00 150,00 150,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 450,00 150,00 150,00 150,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4 Обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам

Всего 17 220,90 5 740,30 5 740,30 5 740,30
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 17 220,90 5 740,30 5 740,30 5 740,30
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 17 220,90 5 740,30 5 740,30 5 740,30
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство образования и науки Республики Калмыкия 17 220,90 5 740,30 5 740,30 5 740,30

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 17 220,90 5 740,30 5 740,30 5 740,30
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 17 220,90 5 740,30 5 740,30 5 740,30
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5 Профилактика преступлений в сфере информационно-
коммуникационных технологий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрации районных муниципальных образований и г. 
Элисты

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6 Выделение помещений либо их строительство для 
участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых 

административных участках

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрации районных муниципальных образований и г. 
Элисты

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности дорожного движения 
и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма

Всего по подпрограмме: 35 677,00 33 621,00 1 128,00 928,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 35 677,00 33 621,00 1 128,00 928,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 35 677,00 33 621,00 1 128,00 928,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 2 056,00 0,00 1 128,00 928,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 2 056,00 0,00 1 128,00 928,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 35 677,00 33 621,00 1 128,00 928,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Создание и тиражирование  учебно-методических и 
наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ 
для участников дорожного движения разных возрастных 

категорий, в том числе освещающих вопросы безопасности 
дорожного движения, организация социальной рекламы 

(баннеры, перетяжки)

Всего 600,00 200,00 200,00 200,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 600,00 200,00 200,00 200,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 600,00 200,00 200,00 200,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 600,00 200,00 200,00 200,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 600,00 200,00 200,00 200,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 600,00 200,00 200,00 200,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Подготовка и создание информационно-пропагандистских 
телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения, 

направленных на участников дорожного движения

Всего 870,00 290,00 290,00 290,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 870,00 290,00 290,00 290,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 870,00 290,00 290,00 290,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 870,00 290,00 290,00 290,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 870,00 290,00 290,00 290,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 870,00 290,00 290,00 290,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3 Строительство детских автогородков или приобретение  
мобильных автогородков для организаций республики, 

осуществляющих деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного 

поведения на улично-дорожной сети  

Всего 32 514,00 32 500,00 7,00 7,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 32 514,00 32 500,00 7,00 7,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 32 514,00 32 500,00 7,00 7,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 32 514,00 32 500,00 7,00 7,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 32 514,00 32 500,00 7,00 7,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 32 514,00 32 500,00 7,00 7,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4 Техническое, информационное, методическое, 
мультимедийное обеспечение проведения мероприятий 

общероссийского, республиканского уровней с 
несовершеннолетними участниками дорожного движения 

Всего 135,00 45,00 45,00 45,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 135,00 45,00 45,00 45,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 135,00 45,00 45,00 45,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 135,00 45,00 45,00 45,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 135,00 45,00 45,00 45,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 135,00 45,00 45,00 45,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5 Приобретение  и распространение световозвращающих 
приспособлений среди дошкольников и учащихся младших 

классов образовательных организаций

Всего 1 000,00 400,00 400,00 200,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 1 000,00 400,00 400,00 200,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 1 000,00 400,00 400,00 200,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 1 000,00 400,00 400,00 200,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 1 000,00 400,00 400,00 200,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 1 000,00 400,00 400,00 200,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6 Приобретение и изготовление информационных средств 
обучению детей ПДД и схем безопасного маршрута 
движения детей в образовательных организациях 

республики

Всего 300,00 100,00 100,00 100,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 300,00 100,00 100,00 100,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 300,00 100,00 100,00 100,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 300,00 100,00 100,00 100,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 300,00 100,00 100,00 100,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 300,00 100,00 100,00 100,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7 Участие команды – победителя в финале общероссийского 
обязательного конкурса «Безопасное колесо» (в 

соответствии с утверждением организаторами места 
проведения конкурса). Участие команд юных инспекторов 
движения в слетах ЮИД во всероссийских детских центрах

Всего 240,00 80,00 80,00 80,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 240,00 80,00 80,00 80,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 240,00 80,00 80,00 80,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 240,00 80,00 80,00 80,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 240,00 80,00 80,00 80,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 240,00 80,00 80,00 80,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8 Создание интернет сайта «Движение ЮИД Республики 
Калмыкия», информационное, техническое сопровождение 

портала

Всего 18,00 6,00 6,00 6,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 18,00 6,00 6,00 6,00

в том числе: 0,00    

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 18,00 6,00 6,00 6,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 18,00 6,00 6,00 6,00

в том числе:     

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, всего 18,00 6,00 6,00 6,00

в том числе:     

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 18,00 6,00 6,00 6,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной 
миграции

Всего по подпрограмме: 84 768,70 36 390,70 26 198,50 22 179,50
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 62 442,60 28 542,20 18 572,70 15 327,70
в том числе: 0,00    

Действующие расходные обязательства 28 500,00 9 900,00 9 300,00 9 300,00

Дополнительные объемы ресурсов 33 942,60 18 642,20 9 272,70 6 027,70
Местный бюджет 22 326,10 7 848,50 7 625,80 6 851,80
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Служба по вопросам мировой юстиции 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 33 116,10 13 078,70 10 018,70 10 018,70

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 33 116,10 13 078,70 10 018,70 10 018,70
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 27 900,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00
Дополнительные объемы ресурсов 5 216,10 3 778,70 718,70 718,70
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Калмыкия 

6 707,00 5 569,00 569,00 569,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 6 707,00 5 569,00 569,00 569,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 500,00 500,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 6 207,00 5 069,00 569,00 569,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия 1 280,00 200,00 540,00 540,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 1 280,00 200,00 540,00 540,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 100,00 100,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 1 180,00 100,00 540,00 540,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 20 700,00 9 055,00 7 445,00 4 200,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 20 700,00 9 055,00 7 445,00 4 200,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 20 700,00 9 055,00 7 445,00 4 200,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия 

639,50 639,50 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 639,50 639,50 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 639,50 639,50 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрации районных муниципальных образований 
Республики Калмыкия 

22 326,10 7 848,50 7 625,80 6 851,80

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 22 326,10 7 848,50 7 625,80 6 851,80
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 

образования, культуры, спорта, здравоохранения согласно 
законодательству Российской Федерации, находящихся в 

ведении Министерств

Всего 50 616,10 22 578,70 14 018,70 14 018,70
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 50 616,10 22 578,70 14 018,70 14 018,70
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 27 300,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00
Дополнительные объемы ресурсов 23 316,10 13 478,70 4 918,70 4 918,70
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 32 516,10 12 878,70 9 818,70 9 818,70

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 32 516,10 12 878,70 9 818,70 9 818,70
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 27 300,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00
Дополнительные объемы ресурсов 5 216,10 3 778,70 718,70 718,70
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Калмыкия 

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 13 100,00 4 700,00 4 200,00 4 200,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 13 100,00 4 700,00 4 200,00 4 200,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 13 100,00 4 700,00 4 200,00 4 200,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий по профилактике 
и противодействию идеологии терроризма и экстремизма 
среди несовершеннолетних, молодежи и населения в целом

Всего 11 826,50 5 963,50 4 554,00 1 309,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 11 826,50 5 963,50 4 554,00 1 309,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 1 200,00 800,00 200,00 200,00
Дополнительные объемы ресурсов 10 626,50 5 163,50 4 354,00 1 109,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Служба по вопросам мировой юстиции 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 600,00 200,00 200,00 200,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 600,00 200,00 200,00 200,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 600,00 200,00 200,00 200,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Калмыкия 

1 707,00 569,00 569,00 569,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 1 707,00 569,00 569,00 569,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 500,00 500,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 1 207,00 69,00 569,00 569,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 7 600,00 4 355,00 3 245,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 7 600,00 4 355,00 3 245,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 7 600,00 4 355,00 3 245,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия 1 280,00 200,00 540,00 540,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 1 280,00 200,00 540,00 540,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 100,00 100,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 1 180,00 100,00 540,00 540,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия 

639,50 639,50 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 639,50 639,50 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 639,50 639,50 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие 3 Обеспечение функционирования системы АПК 
"Безопасный город"

Всего 9 503,00 3 834,00 2 834,00 2 835,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 9 503,00 3 834,00 2 834,00 2 835,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация г.Элиста 6 067,00 2 689,00 1 689,00 1 689,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 067,00 2 689,00 1 689,00 1 689,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ГородовиковскоеРМОРК 16,00 5,00 5,00 6,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 16,00 5,00 5,00 6,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Целинное РМОРК 2 595,00 865,00 865,00 865,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 595,00 865,00 865,00 865,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ЯшалтинскоеРМОРК 825,00 275,00 275,00 275,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 825,00 275,00 275,00 275,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4 Проведение мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма  в районных муниципальных образованиях

Всего 8 820,50 2 649,50 3 463,00 2 708,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 8 820,50 2 649,50 3 463,00 2 708,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация г.Элиста 5 835,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 835,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ГородовиковскоеРМОРК 1 660,50 294,50 1 057,00 309,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 660,50 294,50 1 057,00 309,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Ики-БурульскоеРМОРК 25,00 8,00 8,00 9,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 25,00 8,00 8,00 9,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
КетченеровскоеРМОРК 82,00 25,00 25,00 32,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 82,00 25,00 25,00 32,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Лаганское РМОРК 15,00 5,00 5,00 5,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 15,00 5,00 5,00 5,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Октябрьское РМОРК 157,00 20,00 76,00 61,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 157,00 20,00 76,00 61,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ПриютненскоеРМОРК 75,00 25,00 25,00 25,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 75,00 25,00 25,00 25,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Целинное РМОРК 120,00 40,00 40,00 40,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 120,00 40,00 40,00 40,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ЮстинскоеРМОРК 26,00 12,00 7,00 7,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 26,00 12,00 7,00 7,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ЯшкульскоеРМОРК 825,00 275,00 275,00 275,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 825,00 275,00 275,00 275,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5 Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 

образования, культуры, спорта, здравоохранения согласно
законодательству Российской Федерации, находящихся в 

ведении районных муниципальных образований

Всего 4 002,60 1 365,00 1 328,80 1 308,80
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 002,60 1 365,00 1 328,80 1 308,80
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Ики-БурульскоеРМОРК 216,00 72,00 72,00 72,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 216,00 72,00 72,00 72,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Октябрьское РМОРК 40,00 20,00 20,00 0,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 40,00 20,00 20,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ЧерноземельскоеРМОРК 2 679,00 893,00 893,00 893,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 679,00 893,00 893,00 893,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ЮстинскоеРМОРК 1 067,60 380,00 343,80 343,80
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 067,60 380,00 343,80 343,80
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Противодействие злоупотреблению наркотикам, алкоголю и 
их незаконному обороту

Всего по подпрограмме: 5619,00 1873,00 1873,00 1873,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 5619,00 1873,00 1873,00 1873,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 5619,00 1873,00 1873,00 1873,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 

1 509,00 503,00 503,00 503,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 1 509,00 503,00 503,00 503,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 1 509,00 503,00 503,00 503,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 
3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Калмыкия 

510,00 170,00 170,00 170,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 510,00 170,00 170,00 170,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 510,00 170,00 170,00 170,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия 

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

УФСИН России по Республике Калмыкия, МВД по Республике 
Калмыкия 

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи наркологическим больным, включая медицинскую 

реабилитацию

Всего 840,00 280,00 280,00 280,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 840,00 280,00 280,00 280,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 840,00 280,00 280,00 280,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 840,00 280,00 280,00 280,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 840,00 280,00 280,00 280,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 840,00 280,00 280,00 280,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Реализация комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Всего 4 779,00 1 593,00 1 593,00 1 593,00
в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 4 779,00 1593,00 1593,00 1593,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 4 779,00 1593,00 1593,00 1593,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 669,00 223,00 223,00 223,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 669,00 223,00 223,00 223,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 669,00 223,00 223,00 223,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 3 600,00 1200,00 1200,00 1200,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 3 600,00 1200,00 1200,00 1200,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Калмыкия 

510,00 170,00 170,00 170,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 510,00 170,00 170,00 170,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 510,00 170,00 170,00 170,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия 

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
УФСИН России по Республике Калмыкия, МВД по Республике 
Калмыкия 

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 июля 2020 г.               № 229       г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 19 августа 2011 г. № 274

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Респу-

блики Калмыкия от 19 августа 2011 г. № 274 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия», 
следующие изменения:

в разделе II «Полномочия Министерства»:
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. принимает решения об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах, определяет функциональные зоны 

в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, устанавливает и изменяет площади и границы земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 
1 статьи 114 Лесногокодекса Российской Федерации;»;

в пункте 7.6 слова «, за исключением твердых коммунальных отходов» исключить;
пункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«7.8. осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, в составе 
отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля;»;

пункт 7.10 признать утратившим силу;
в пункте 7.11 слова «, в том числе с твердыми коммунальными отходами» исключить;
дополнить пунктом 10.4.1 следующего содержания:
«10.4.1. осуществляет региональный государственный надзор в области обращения с животными за соблюдением обязательных требований к содержанию и использо-

ванию объектов животного мира, содержащихся или используемых в условиях неволи, отнесенных к объектам охоты и обитающих на территории Республики Калмыкия, 
а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях регионального значения;»;

пункт 12.5 изложить в следующей редакции:
«12.5. участвует в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр;»;
пункт 12.17 изложить в следующей редакции:
«12.17. проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабже-
ния или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки;».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 июля 2020 г.              № 230             г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, 

на приобретение технических средств контроля, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 174

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на приобретение технических средств контроля, утвержденный постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат юридическим 
лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на приобретение технических средств контроля», 
следующие изменения:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384.»;
абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии ежегодно не позднее 1 марта представляет в уполномоченный орган отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 июля 2020 г.                № 231             г. Элиста

О признании утратившими силу постановления Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 37  и пункта 4 изменений, 
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 140

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 37 «Об утверждении Порядка распределения средств республиканского бюджета между ме-

роприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых является субсидия на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса»;

пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 140 «О внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 июля 2020 г.             № 232       г. Элиста

О внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 17 апреля 2020 г. № 114

Правительство Республики Калмыкияпостановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 апреля 2020 г. № 114 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Фе-
дерации о его проведении» следующее изменение: 

подпункт «а» пункта 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«выплаты членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении 

общероссийского голосования;».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 2 июля 2020 г.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 июля 2020 г.               № 233                       г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
из республиканского бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 июля 2019 г. № 218

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в Порядок субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 31 июля 2019 г. № 218 «О предоставлении субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни», следующие изменения:

1) в пункте 1.2 после слова «подпрограммы» дополнить цифрой «1», далее - по тексту;
2) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-

глашения:»;
3) в абзаце первом пункта 5.2 после слов «в сети «Интернет» дополнить словами «за пять рабочих дней», далее - по тексту;
4) пункт 5.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«После утверждения списка заявителей, не допущенных к участию в конкурсе, в течение двух рабочих дней уполномоченный орган направляет уведомления о не допу-

щении к участию в конкурсе.»;
5) абзац третий пункта 5.11 изложить в следующей редакции:
«В случае выявления несоответствия участника конкурса и поданной им заявки требованиям, установленным пунктом 3.3. настоящего Порядка, конкурсная комиссия 

не вправе определять такого участника победителем конкурса.»;
6) абзац первый пункта 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. С момента рассмотрения заявок конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней принимает решение о предоставлении субсидии одному или нескольким побе-

дителям конкурса, набравшим наибольшее количество баллов, которое оформляется протоколом.»;
7) пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей конкурса и размерами предоставляемых субсидий передается в уполномоченный орган в 

течение трех рабочих дней со дня подписания. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней, с момента передачи протокола заседания конкурсной комиссии, опре-
деляет победителей конкурса и издает приказ об утверждении победителей конкурса с указанием размера предоставленных субсидий.»;

8) пункты 5.16, 6.2 признать утратившими силу;
9) пункт 5.20 изложить в следующей редакции:
«5.20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие организации требованиям, указанным в настоящем Порядке;
несоответствие представленных организацией документов требованиям к документам, определенным настоящим Порядком или непредставление (предоставление не 

в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в заявке и представленных документах.»;
10) в пункте 7.3 после слов «кредитной организации» дополнить словами «в течение пятнадцати рабочих дней со дня заключения соглашения».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 июля 2020 г.               № 234             г. Элиста

О признании утратившим силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Калмыкия 

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Признать утратившим силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 57 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на 

возмещение части затрат субъектам туристской деятельности Республики Калмыкия»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 августа 2017 г. № 278 «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение части затрат субъектам туристской деятельности Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
8 февраля 2017 г. № 57».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 июля 2020 г.               № 235       г.Элиста

О внесении изменений в Порядокпредоставления субсидий 
частным дошкольным образовательными общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденныйпостановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 11апреля 2014 г. № 149

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную де-

ятельность по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденныйпостановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 11 апреля 2014 г. № 149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам», следующие изменения:

1) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) 

указанных документов.»;
2) в абзаце третьем пункта 13слово «Договор»заменитьсловом «соглашения»;
3) в пункте 14:
в абзаце первом слово «договоров» заменить словом «соглашений», слово «договоры» заменить словом «соглашения»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Форма соглашения утверждается Министерством финансов Республики Калмыкия.»;
4) в пункте 15 слово «Договор» заменить словом «Соглашение», слово «договора» заменить словом «соглашения»;
5) в абзацах первом – втором пункта 17 слово «договора» заменить словом «соглашения».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 июля 2020 г.              № 236             г. Элиста

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 144

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 144 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию проектов по созданию и (или) разви-
тию объектов туристского показа и объектов туристской инфраструктуры (за исключением проектов по созданию туристских маршрутов) в сфере внутреннего и въездного 
туризма Республики Калмыкия и порядка проведения конкурсного отбора» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и инди-

видуальным предпринимателям на реализацию проектов по созданию и (или) развитию объектов туристской инфраструктуры в сфере внутреннего и въездного туризма 
Республики Калмыкия»;

2) по тексту слова «туристского показа и объектов туристской инфраструктуры (за исключением проектов по созданию туристских маршрутов) в сфере внутреннего и 
въездного туризма в Республике Калмыкия» заменить словами «туристской инфраструктуры в сфере внутреннего и въездного туризма Республики Калмыкия»;

3) Порядок предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям на реализацию проектов по созданию и (или) развитию объектов туристского показа и объектов туристской инфраструктуры (за исключением проектов 
по созданию туристских маршрутов) в сфере внутреннего и въездного туризма в Республике Калмыкия, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой 
редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев
 

Приложение 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 20 июля 2020 г. № 236

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 22 мая 2019г. № 144

Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию проектов по созданию 
и (или) развитию объектов туристской инфраструктуры  в сфере внутреннего 

и въездного туризма Республики Калмыкия

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию проектов по созданию и (или) развитию объектов туристской инфраструктуры в сфере внутренне-
го и въездного туризма Республики Калмыкия (далее Порядок).

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:
«грант» - безвозмездная субсидия, предоставляемая из республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Кал-

мыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, путем конкурсного отбора в рамках подпрограммы 5 «Развитие туризма» 
государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 417;

«соискатели на получение гранта» - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные на территории Республики Калмыкия, осуществляющие деятельность, направленную на развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Республики Калмыкия;

«объекты туристской инфраструктуры» - коллективные средства размещения, объекты общественного питания, объекты туристского показа и посещения, объекты 
придорожного сервиса. 

1.3. Цель предоставления грантов - реализация проектов, направленных на  создание и (или) развитие объекта туристской инфраструктуры в рамках подпрограммы 
5 «Развитие туризма» государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 417.

1.4. Гранты предоставляются Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган) на основе конкурсного отбора, проводимого 
конкурсной комиссией, образованной нормативным правовым актом уполномоченного органа, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установлен-
ном порядке до уполномоченного органа в соответствующем финансовом году.

1.5. Критериями конкурсного отбора являются:
наличие у соискателя финансовых ресурсов на реализацию проекта на территории Республики Калмыкия;
наличие земельного участка для реализации проекта;
уровень проработки проекта;
влияние создаваемого объекта на рост туристского потока;
опыт юридического лица или индивидуального предпринимателя в сфере туристской деятельности;

планируемое количество создаваемых рабочих мест при создании объектов;
устойчивость проекта;
наличие системы мер по продвижению проекта.

II. Порядок проведения отбора получателей грантов

2.1. Уполномоченный орган в целях принятия решения о предоставлении грантов: 
а) принимает решение о проведении конкурсного отбора путем издания правового акта, в котором определяет:
предмет и сроки проведения конкурсного отбора;
лицо, ответственное за сбор и регистрацию поступивших заявок на участие в конкурсном отборе (далее – ответственное лицо);
б) оформляет извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение), в котором указывает:
основание и условия предоставления грантов;
фамилию, имя, отчество ответственного лица;
адрес места приема заявок (почтовый адрес);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
дату и время начала и окончания приема заявок;
дату проведения конкурсного отбора.
в) создает комиссию по проведению конкурсного отбора в целях рассмотрения и оценки заявок, определения победителей;
2.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение извещения о проведении конкурсного отбора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу www.minkult08.ru не менее чем за пять рабочих дней до дня начала приема заявок.
2.3. Срок приема заявок и соответствующих документов должен составлять не менее семи рабочих дней, но не более тридцати рабочих дней со дня размещения изве-

щения, указанного в пункте 2.2.
2.4. Перечень документов, предоставляемых соискателем на получение гранта уполномоченному органу, и требования к указанным документам:
2.4.1. Документы в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, предоставляются соискателем на получение гранта в упол-

номоченный орган лично или через полномочного представителя, действующего на основании доверенности, с указанием контактной информации (почтовый адрес, 
телефон, факс, электронная почта, ФИО руководителя и должностного лица, ответственного за проект).

Соискатель на получение гранта имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после окончания установленного срока приема заявок, к конкурсному отбору не допускаются.
2.4.2. Перечень документов должен содержать:
а) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) эскизный проект и смету; 
в) документы, подтверждающие наличие на счете соискателя собственных (заемных) средств для софинансирования реализации проекта в размере не менее 30% стои-

мости проекта (выписка с расчетного счета, выданная кредитной организацией и заверенная печатью кредитной организации);
г) заверенные копии учредительных документов;
д) копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
е) копии свидетельства о государственной регистрации;
ж) наличие согласования проекта с органом местного самоуправления муниципального района (городского округа), на территории которого планируется создание 

объектов туристской инфраструктуры;
з) копии справки об отсутствии просроченной задолженности или справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам, процентам 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате представления документов в уполномоченный орган, выданная налоговым органом, по месту регистрации.
2.4.3. Документы, предусмотренные подпунктами «д», «е», «з» подпункта 2.4.2 настоящего пункта, представляются соискателем по собственной инициативе. При их 

отсутствии запрашиваются уполномоченным органом в течение трех рабочий дней с момента регистрации заявки в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и подведомственных таким органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

2.4.4. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением оригиналов документов. Все листы заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, скреплена печатью соискателя и подписана уполномоченным лицом сои-
скателя.

2.4.5. Дата составления документов, предоставляемых соискателем на получение гранта, должна быть не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате 
подачи заявки.

Заявка не рецензируется, документы, указанные в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, не возвращаются.
2.4.6. К участию в конкурсном отборе допускаются заявки, содержащие проекты, разработка и реализация которых должна быть завершена в текущем календарном 

году.
2.5. Документы, указанные в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган в сроки, указанные в извещении о проведении 

конкурсного отбора.
2.6. Соискатель на получение гранта на дату подачи документов, указанных в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, должны соответствовать следующим 

требованиям:
а) осуществлять деятельность в соответствии со следующими кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) 

(КДЕС Ред.2): 
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений;
б) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

в) не получать в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета в соответствии с иными правовыми актами на мероприятия, установленные пунктом 
1.3 настоящего Порядка;

г) не иметь просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, иной просроченной задолженности;

д) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

е) не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством.

2.7. Датой предоставления документов, указанных в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, является день их получения уполномоченным органом непосред-
ственно от соискателя либо его полномочного представителя, действующего на основании доверенности.

2.8. Заявка регистрируется в день поступления в журнале регистрации заявок. Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и время 
приема заявки.

2.8.1. Соискатель вправе изменить ранее представленную заявку, но не позднее чем за два рабочих дня до окончания срока приема заявок. Изменения вносятся по прин-
ципу полной замены, путем представления вновь оформленной заявки с одновременным изъятием ранее представленной заявки по письменному заявлению соискателя и 
регистрации новой заявки. При этом датой регистрации новой заявки будет считаться фактическая дата регистрации представленной заявки.

2.9. В течение не более десяти рабочих дней с даты окончания приема заявок, уполномоченный орган проверяет информацию о соискателях и принимает решение о 
допуске заявок к конкурсному отбору либо об отказе в допуске к конкурсному отбору.

2.10. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после принятия решения, предусмотренного пунктом 2.9 настоящего Порядка, направляет в адрес соискате-
лей уведомления о допуске к участию соискателей в конкурсном отборе либо уведомления об отказе в допуске к конкурсному отбору.

2.11. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются несоответствие участника отбора следующим требования, установленным в пункте 2.6 насто-
ящего Порядка:

2.12. Для проведения конкурсного отбора правовым актом уполномоченного органа утверждается состав Комиссии в целях рассмотрения и оценки заявок, определе-
ния победителей.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.
2.13. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия возлагаются на заместителя 

председателя Комиссии. Председатель Комиссии и заместитель председателя Комиссии назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.14. В состав Комиссии включаются представители уполномоченного органа, учреждений культуры, образовательных организаций, общественных организаций, 

органов государственной власти Республики Калмыкия.
2.15. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава.
2.16. Конкурсный отбор соискателей на предоставление гранта признается не состоявшимся в следующих случаях:
если в установленные извещением сроки не поступило ни одной заявки или одна заявка;
если всем соискателям отказано в допуске к участию в конкурсном отборе.
2.17. В случае, если по окончании срока приема заявок не поступило ни одной заявки или одна заявка, уполномоченный орган в течение дня следующего за днем окон-

чания срока приема заявок принимает решение о продлении срока приема заявок с изданием соответствующего правового акта.
2.18. Конкурсный отбор проводится в сроки, указанные в извещении. Заявки рассматриваются в день проведения заседания Комиссии.
2.19. Члены Комиссии осуществляют балльную оценку каждой заявки в соответствии с критериями конкурсного отбора и подводят итог, суммируя итоговое количе-

ство баллов по каждой заявке.
2.20. Критерии оценки заявок и значения показателей (количество баллов) для принятия решения о предоставления гранта в форме субсидии указаны в приложении 

№ 2 к настоящему Порядку.
2.21. Секретарь Комиссии формирует сводную таблицу итоговых баллов.
2.22. В случае, если заявки на участие в конкурсном отборе набрали равное количество баллов, ранг заявки определяется по дате и времени регистрации заявки: предше-

ствующий ранг присваивается заявке, которая была зарегистрирована раньше по времени, последующий ранг � заявке, которая была зарегистрирована позже по времени.
2.23. Результаты конкурсного отбора оформляются Комиссией в протоколе на основании набранных соискателями баллов в соответствии с рангом: первый ранг � 

лучший результат с максимальным количеством баллов по всем критериям, второй � лучший из оставшихся и т.д. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 
принявшими участие в заседании.

2.24. Не позднее двух рабочих дней со дня рассмотрения заявок по результатам заседания Комиссия принимает одно из решений:
о предоставлении гранта;
об отказе в предоставлении гранта с указанием причин отказа.
2.25. Основаниями для отказа в предоставлении грантов являются:
несоответствие требованиям, указанным в пунктах 1.5, 2.6. настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией документов требованиям к документам, определенным подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, или непред-

ставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 настоящего Порядка;

недостоверность информации, содержащейся в заявке и представленных документах.
2.26. Уведомления о принятом уполномоченным органом решении направляются в адрес соискателей в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения.
2.27. Информации о результатах проведения конкурсного отбора, а также об участниках отбора, рейтинге и (или) оценках по критериям отбора, размерах предостав-

ляемых грантов размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Предельный размер гранта составляет 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.
Размеры грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора, дифференцируются в зависимости от ранга, из них:
первый ранг - в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей;
второй ранг - в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
третий ранг - в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
3.2. Уполномоченный орган заключает с получателем гранта соглашение (договор) о предоставлении гранта в течение десяти календарных дней со дня принятия реше-

ния о его предоставлении в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия от 12 июля 2019 г. № 15/104м.
3.3. Соглашение (договор) о предоставлении гранта должно содержать обязательные условия:
о согласии получателя гранта на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями 

условий, целей и порядка их предоставления гранта;
о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком;

о предоставлении отчета о достижении значений показателей результативности использования гранта. Сроки и формы предоставления получателем субсидии указан-
ной отчетности устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии;

о порядке и сроках возврата субсидий (остатков субсидий) в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидий в 
соответствии с правовым актом, в случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидий на финансовое обеспечение затрат и отсутствия 
решения главного распорядителя как получателя бюджетных средств, принятого по согласованию с финансовым органом республики, о наличии потребности в указанных 
средствах.

3.4. Дополнительные соглашения к соглашению (договору) о предоставлении гранта, предусматривающие внесение в него изменений, а также при необходимости 
дополнительное соглашение о расторжении соглашения (договора) о предоставлении гранта заключается уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, 
указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка.

Оформление дополнительных соглашений к соглашению (договору) о предоставлении субсидии, срок действия которого истек, не допускается.
3.5. Показателями результативности использования гранта являются:
1) количество создаваемых рабочих мест;
2)количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Республики Калмыкия, в том числе, количество публикаций в средствах массовой 

информации, включая публикации в информационной телекоммуникационной сети Интернет;
3) количество обслуженных туристов;
4) создание мест в коллективных средствах размещения; 
5) создание выделенных мест отдыха.
Значения показателей результативности использования гранта устанавливаются уполномоченным органом в соглашении.
В соглашении устанавливается один или несколько показателей в зависимости от предмета проекта.
 3.6. В течение двадцати рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган подписанного соглашения (договора) о предоставлении гранта уполномоченный 

орган перечисляет грант победителям конкурса на расчетные счета.
3.7. Предоставленный грант может быть использован только на осуществление целевых расходов, связанных с реализацией проектов, в том числе на:
строительство (реконструкция) объектов туристской инфраструктуры;
благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры.
3.8. За счет гранта запрещается осуществлять следующие расходы:
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
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расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией проекта;
расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
расходы на проведение собраний, шествий, митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы на фундаментальные научные исследования;
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
расходы на уплату штрафов.
3.9. Грант, использованный не по целевому назначению и (или) не использованные в сроки, предусмотренные соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, 

подлежат возврату в бюджет Республики Калмыкия.

IV. Требования к отчетности

4.1. Получатель гранта представляет уполномоченному органу отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, 
по формам и в сроки, установленные в соглашении уполномоченным органом.

К отчету прилагаются заверенные получателем гранта копии документов по каждому виду расходов (приходные и расходные ордера, платежные ведомости, платежные 
поручения, чеки, счета, договоры и т.п.).

4.2. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в отчетах, и целевое использование грантов возлагается на получателей грантов.

V. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение

5.1. Соблюдение получателем гранта условий, целей и порядка предоставления грантов подлежит обязательной проверке уполномоченным органом и Республикан-
ской службой финансово-бюджетного контроля в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Грант подлежит возврату в случае нарушения условий, целей, порядка и недостижения значений показателей, установленных при предоставлении гранта настоя-
щим Порядком;

5.3. Возврат гранта осуществляется в следующем порядке:
а) уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществ-

ляющего финансовый контроль, направляет получателю требование о возврате гранта в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Порядка;
б) получатель обязан произвести возврат гранта в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о 

возврате гранта;
в) при нарушении получателем срока возврата гранта, указанного в подпункте «б» пункта 5.3. настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение тридцати кален-

дарных дней со дня истечения срока возврата гранта принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5.4. Получатель гранта, предоставивший недостоверные сведения привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на реализацию проектов по созданию и (или) 
развитию объектов туристской инфраструктуры  
в сфере внутреннего и въездного туризма, 
утвержденному постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 144

Заявка
на участие в конкурсном отборе для получения гранта
на реализацию проектов по созданию и (или) развитию

объектов туристской инфраструктуры в сфере внутреннего и въездного туризма в Республике Калмыкия

1. Сведения о заявителе
_________________________________________________________________ 
(Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________
с указанием организационно-правовой формы)
направляет на рассмотрение пакет документов для участия в конкурсном отборе для получения гранта на реализацию проекта 
_________________________________________________________________ 
(наименование проекта)
Сообщаем следующие сведения:
1.1. Дата регистрации/внесения записи о создании организации в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) основной 

государственный регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации:
1.2. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя (для юридических лиц):__________________________________________________.
1.3. Адрес (местонахождение) соискателя:________________________.
1.4. Контактная информация соискателя:
Телефон (рабочий/ сотовый): _________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________
сайт в сети «Интернет» (или страница в соцсети): _______________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________.
1.5. Вид(ы) экономической деятельности (ОКВЭД) в сфере туризма: __________________________________________________________________.
Заявляем о том, что на день подачи заявки для участия в конкурсном отборе:
не являемся иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-

дических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получаем в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета в соответствии с иными правовыми актами на мероприятия, установленные пунктом 
1.3 Порядка предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям на реализацию проектов по созданию и (или) развитию объектов туристской инфраструктуры в сфере внутреннего и въездного туризма, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 144;

не имеем просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, иной просроченной задолженности;

не имеем неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

не находимся в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении нас не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

2. Описание проекта
2.1. Описание концепции проекта.
2.2. Ресурсное обеспечение проекта:
а) мероприятия по реализации проекта, финансирование проекта:

№
п/п 

Мероприятия по реализации проекта Сумма (руб.) Начало проведения Планируемый срок завершения Подтверждающие документы 
(наименование, номер/дата)

1. Затраты по проекту, всего, в т.ч.:

2. Предполагаемые затраты за счет собственных средств на реализацию проекта в 
размере сверх 30% от стоимости проекта с детальной расшифровкой по видам 
затрат:

2.1.

…

3. Предполагаемые затраты за счет средств запрашиваемого гранта с детальной 
расшифровкой по видам затрат:

3.1.

…

     
б) наличие исходно-разрешительной документации;
в) наличие документов, подтверждающих право собственности или иные вещные права на земельный участок или здание (строение, сооружение).
2.3. Планируемые результаты:
а) прогноз влияния создаваемых туристских объектов и туристской инфраструктуры на рост туристского потока (указать привлечению какого количества туристов 

способствует создаваемый объект);
б) планируемая целевая аудитория туристов (дети, молодежь и др.);
в) планируемое количество создаваемых рабочих мест.
2.4. Продвижение проекта:
а) анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ; 
б) механизм продвижения проекта (реклама, маркетинг, договоры с туроператорами, Интернет-продвижение и т.д.)
2.5. Иные сведения, которые могут иметь значение для оценки заявки.

3. Согласие

Достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении, гарантируем. Даем согласие на проверку и обработку данных, указанных в настоящем заявлении.
Даем свое согласие на проверку и обработку персональных данных, указанных в заявлении.
Достоверность всех сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых документах (всего_______листов), подтверждаем.

Руководитель юридического лица     
           или
индивидуальный предприниматель

_______________/ ____________/ ________________________/
  (должность)             (подпись)                 (Ф.И.О.)
 м.п.
(при наличии)
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления грантов форме субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию проектов по 
созданию и (или) развитию объектов туристской 

инфраструктуры  в сфере внутреннего 
и въездного туризма, утвержденному

постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 22 мая 2019 г. № 144

Критерии оценки заявок и значения показателей (количество баллов) для принятия решения о предоставления гранта в форме субсидии

№
п/п

Критерий оценки заявок Количество баллов

1 Наличие у соискателя финансовых ресурсов на реализацию проекта на территории 
Республики Калмыкия 

Наличие 30% - 1;
наличие от 70% - 3.

2 Наличие на праве собственности или на ином праве пользования используемых земельных 
участков для реализации проекта

В собственности – 3;
В аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с момента подачи заявки – 1;
В аренде (субаренде) на срок более 5 лет с момента подачи заявки – 2;

3 Уровень проработки проекта Проект не содержит анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ - 0;
проект содержит анализ рынка сбыта, конкурентные преимущества - 3.

4 Влияние созданного объекта на рост туристского потока Реализация проекта не повлияет на изменение туристского потока - 0;
реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет привлечения туристов, проживающих на территории Республики 

Калмыкия - 1;
реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет привлечения туристов из других регионов - 2;
реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет иностранных туристов - 3.

5 Опыт юридического лица или индивидуального предпринимателя в сфере туристской 
деятельности

Отсутствует опыт - 0;
имеется опыт от 1 - 2 лет - 2;
имеется опыт от 3 и более лет - 3

6 Планируемое количество создаваемых рабочих мест при создании объектов Менее 5 рабочих мест - 1;
от 5 до 10 рабочих мест - 2;
свыше 10 рабочих мест - 3.

7 Устойчивость проекта Проект не нацелен на долгосрочную перспективу, является разовым - 0;
сомнительно развитие проекта на долгосрочную перспективу - 1;
проект нацелен на долгосрочную перспективу - 3.

8 Система мер по продвижению проекта Не предусмотрено продвижение проекта - 0;
продвижение через Интернет и социальные сети, реклама в СМИ - 2;
наличие системы мер по продвижению (интернет-продвижение, реклама, маркетинг, договоры с туроператорами, участие в 

международных и региональных выставках) - 3

9 Максимальная оценка членами комиссии проекта 3

Максимальная сумма баллов одного проекта (мероприятия) Бмакс равна:
Б макс = Ч x 27,
где:
Ч - общее количество членов Комиссии;
27 - максимальное количество баллов, которое один член комиссии может выставить одному проекту.
На основании суммы баллов, выставленных членами комиссии по критериям № 1-9, комиссия формирует рейтинги заявленных проектов по каждому направлению. 

Первым в рейтинге ставится проект, набравший наибольшую сумму баллов.
В случае равенства баллов вперед ставится проект, заявление на реализацию которого имеет более раннее время регистрации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 июля 2020 г.               № 237       г.Элиста

О внесении изменений в Положение о единовременной денежной выплате
молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных

организаций в качестве подъемного капитала, утвержденное постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 463

Правительство Республики Калмыкияпостановляет:
Внести вПоложение о единовременной денежной выплате молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных организаций в качестве подъемного 

капитала, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 463 «Об утверждении положения о единовременной денежной вы-
платемолодым воспитателям муниципальных дошкольныхобразовательных организаций в качестве подъемного капитала», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение единовременной денежной выплаты имеет молодой воспитатель в возрасте до 35 лет, приступивший к работе в муниципальной дошкольной 

образовательной организации на территории Республики Калмыкия не ранее 1 июля 2014 года:
не позднее трех месяцев со дня окончания образовательной организации среднего или высшего профессионального образования;
не позднее трех месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
2) в пункте 7:
в абзацепервом после слов «получатель подает» дополнить словами «в период с 1 ноября до 31 декабря текущего года», далее - по тексту;
дополнить абзацем следующего содержания:
«документы, подтверждающие период нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, предоставляются лицами, указанными в абзаце 

третьем пункта 2 настоящего Положения.»;
3) в пункте 12 слова «со дня обращения» заменить словами «со дня окончания срока подачи заявления, указанного в пункте 7 настоящего Положения,»;
4) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«При переводе (переходе) молодого воспитателя на работу из дошкольного образовательного учреждения в другое образовательное учреждение, расположенное на 

территории Республики Калмыкия, единовременная денежная выплата возврату не подлежит.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 июля 2020 г.              № 238       г.Элиста

О внесении изменений в Положение о денежной выплате молодым 
учителями преподавателям калмыцкого языка и литературы государственных

образовательных организаций Республики Калмыкия или муниципальных
образовательных организаций в качестве подъемного капитала, утвержденное

постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2014 г. № 464

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о денежной выплате молодым учителям и преподавателямкалмыцкогоязыка и литературыгосударственных образовательных организацийРеспу-

бликиКалмыкия илимуниципальныхобразовательных организаций в качестве подъемного капитала, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2014 г. № 464 «Об утверждении Положения о денежной выплате молодым учителям и преподавателям калмыцкогоязыка и литературыгосударственныхобра-
зовательныхорганизаций РеспубликиКалмыкия илимуниципальных образовательных организаций в качестве подъемного капитала», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение денежной выплаты имеют молодые учителя и преподаватели калмыцкого языка и литературы, окончившие образовательную организацию 

высшего образования по направлению «Филология»,поступившие на работу в государственные образовательные организации Республики Калмыкия или муниципальные 
образовательные организации:

в год окончания организации высшего образования;
не позднее шести месяцев со дня окончания прохождения военной службы по призыву или окончания альтернативной гражданской службы;
не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.»;
2) в пункте 6:
в абзаце восьмом слово «втором» заменить словом «третьем»;
дополнить новымабзацем девятым следующего содержания:
«копия документа, подтверждающая период нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, предоставляются лицами, указанными в 

абзаце четвертом пункта 2 настоящего Положения;».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 июля 2020 г.              № 239       г. Элиста

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия», следующее изменение:

в абзаце третьем пункта 3 Приложения № 1 «Порядок премирования работников и руководителей государственных учреждений Республики Калмыкия, подведомст-
венных Аппарату Правительства Республики Калмыкия» слова «(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)» заменить словами «(месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

г. Элиста

«21» июля 2020 г.                   № 133

О внесении изменений в приказ 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 11 июля 2019 г.  № 180

На основании п. 17.14 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия Утвержденного  Постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. N 274  и постановления Правительства Республики Калмыкия от 9 октября 2018 г. № 298 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230»,

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в Административный регламент Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия по осуществлению го-

сударственного контроля (надзора) в области охраны окружающей среды (государственного экологического надзора) на объекта, подлежащих региональному государст-
венному экологическому надзору, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 11 июля 2019 г.  № 
180 согласно приложению. 

3. Отделу охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы (Матвенов С.Е.) обеспечить опубликование приказа в газете «Вестник правовых 
актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» и размещение текста приказа на официальном сайте Минприроды 
РК в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Ю.Б. Каминова.

Министр                                   О.В. Джамбинов

Приложение к приказу 
Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия

от «___»______2020 г. № ___

Изменения вносимые в Административный регламент Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия по осуществлению государственного контроля (надзора) в области охраны окружающей среды (государственного экологического надзора) 

на объекта, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 11 июля 2019 г.  № 180

1. В разделе I «Общие положения» п. 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. При проведении проверки должностные лица Министерства не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям Министерства;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ;

3) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, име-
ющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень;

 4) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные националь-
ными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по надзору;
9) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих зако-

нодательству Российской Федерации;
10) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке;
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, име-
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ющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации межведомственный перечень;

12) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Министерство после приня-
тия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

2. абзац 20 п. 1.16.3 изложить в следующей редакции:
«копия заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участ-

ках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водо-
снабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.».

3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» 

3.1. п. 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, норматив-

ный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования 
предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подача юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем возражений на такое предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предостережения осуществляются в соответствии с порядком, определен-
ным Правительством Российской Федерации.».

3.2. п. 3.25 дополнить абзацами:
«в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в период с 18 марта до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Пра-

вительства Российской Федерации, поручения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего должностного лица муниципального образования решения об отмене назначенной плановой проверки;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) решения об исключении плановой проверки на основании актов Правительства Российской Феде-
рации, устанавливающих особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 году.».

3.3. п. 3.35 изложить в следующей редакции:
«3.35. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.».
3.4. п. 3.55 изложить в следующей редакции:
«3.55. В приказе о проведении внеплановой проверки указываются:
1) наименование министерства, а также наименование вида государственного надзора - региональный государственный экологический надзор;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению регионального государственного экологического надзора;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля.».

3.5. п. 3.57 изложить в следующей редакции:
«3.57. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

г. Элиста
«14» марта 2018 г.             № 68

Об утверждении порядка обозначения на местности информационными знаками границ особо охраняемых природных территорий регионального значения
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в целях организации работы по соблюдению установ-

ленных режимов особой охраны, в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обозначения на местности информационными знаками границ особо охраняемых природных территорий регионального значения.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Батырова К.Г.

И.о. Министра                  Б.В. Киштанов

С приказом ознакомлены:
Приложение

к приказу
Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Калмыкия
от «14» марта 2018 года № 68

Порядок обозначения на местности информационными знаками границ особо охраняемых природных территорий регионального значения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру обозначения на местности границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся в 

ведении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия (далее - Министерство), информационными знаками (аншлагами).
2. Организацию изготовления информационных знаков (аншлагов), размещение их на местности осуществляет Министерство и подведомственные ему казенные учре-

ждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями (далее - подведомственное учреждение).
3. Основанием для размещения информационных знаков (аншлагов) являются: 
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18.12.2017 № 446 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия»;
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15.12.2008 № 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы регионального 

значения»; 
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 05.12.2007 № 444 «Об утверждении Положения о памятниках природы регионального значения в Республике 

Калмыкия»; 
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 16.09.2016 №316 «О создании государственного природного заказника регионального значения «Татал-Ба-

рунский»; 
- Приказ Министерства от 02.06.2016 №118 «Об объявлении памятником природы регионального значения природного комплекса Республики Калмыкия и утвержде-

нии паспорта памятника природы регионального значения Республики Калмыкия «Тюльпановая степь».
4. Информационные знаки (аншлаги), обозначающие границу особо охраняемой природной территории и уведомляющие о режиме ее особой охраны, размещаются в 

местах пересечения границы особо охраняемой природной территории с дорогами общего пользования.
В случае отсутствия пересечения границы особо охраняемой природной территории с дорогами общего пользования информационные знаки (аншлаги) устанавлива-

ются на границе особо охраняемой природной территории в крайних географических точках (север, юг, восток и запад).
5. Информационный знак (аншлаг) имеет прямоугольную форму и представляет собой щит размером не менее 0,5 x 1,0 м, который крепится к верхней части основания 

на расстоянии от 1,5 м до 1,8 м от поверхности земли. Информационный знак (аншлаг) изготавливается из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость и 
прочность при эксплуатации к механическому воздействию, ветровой нагрузке, воздействию температур и иным климатическим факторам. Нижняя часть информацион-
ного знака (аншлага) заглубляется в грунт (не менее 40 см) и бетонируется.

6. Надпись на информационных знаках (аншлагах) включает следующую информацию:
категория особо охраняемой природной территории, ее наименование;
дата создания особо охраняемой природной территории;
адрес и телефон Министерства или его подведомственного учреждения;
основные запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности.
7. При установке информационный знак (аншлаг) ориентируют таким образом, чтобы сторона с надписью, указывающей категорию особо охраняемой природной 

территории, была обращена к внешней границе особо охраняемой природной территории.
8. В случае, если особо охраняемая природная территория организована без изъятия земель на землях иных собственников, пользователей и владельцев, перед установ-

кой информационного знака (аншлага) заключается соглашение о его установке с правообладателем земельного участка согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Обозначение границы особо охраняемой природной территории как объекта землеустройства регулируется действующим законодательством Российской Федера-

ции в сфере землеустройства.

Приложение
к Порядку

обозначения на местности
информационными знаками

границ особо охраняемых
природных территорий

регионального значения

Соглашение о размещении информационных знаков (аншлагов)

от «__» _________ 201_ г.                      г.Элиста

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия в лице ________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

действующего на основании Положения, с одной стороны, именуемый в дальнейшем»Министерство», и ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемое «Собственник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В целях обозначения на местности границ особо охраняемой природной территории (в дальнейшем именуемая «ООПТ») ____________________________________
__________________________, расположенной на территории ___________________________________ района Республики Калмыкия, Министерство производит установку 
информационных знаков (аншлагов) в количестве ___ штук на землях Собственника с согласия последнего

1.2. За размещение информационных знаков (аншлагов), указанных в п. 1.1 настоящего соглашения, плата Собственником не взимается.
1.3. Информационные знаки (аншлаги), указанные в п. 1.1 настоящего соглашения, являются собственностью Министерства.
1.4. Информационные знаки (аншлаги) размещаются в пределах утвержденной границы ООПТ согласно плану (приложение __), который является неотъемлемой 

частью настоящего соглашения.
1.5. Размеры, текст и материал информационных знаков (аншлагов) определяются Министерством на основании Порядка обозначения на местности информационны-

ми знаками границ особо охраняемых природных территорий регионального значения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Собственник согласовывает место для размещения и установки информационных знаков (аншлагов).
2.2. Собственник не вправе производить демонтаж информационных знаков (аншлагов) без согласования с Министерством либо проводить какие-либо хозяйственные 

работы, влекущие уничтожение или повреждение информационных знаков (аншлагов).
2.3. В случае прекращения права собственности на земельные участки, на которых расположены информационные знаки (аншлаги), либо передачи права пользования 

данными земельными участками другим лицам Собственник обязан заблаговременно известить об этом Министерство.
2.4. Министерство не вправе без согласования с Собственником увеличить количество информационных знаков (аншлагов).
2.5. Министерство вправе без согласования с Собственником производить техническое обслуживание, ремонт информационных знаков (аншлагов) и их замену.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего времени существования ООПТ.
3.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, один из которых находится в Министерстве, другой у 

Собственника.
3.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по инициативе Министерства, при условии предварительного 

уведомления Собственника в письменном виде не позднее, чем за двадцать рабочих дней до даты расторжения Договора.

МИНИСТЕРСТВО СОБСТВЕННИК
Министр природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РК ________________

_________________________________ ________________________
_________

«__» _________ 201  г. «__» _____201  г.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

г. Элиста
25.06.2020 г.                   №113

О внесении изменений
в Порядок обозначения на местности информационными знаками границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия № 68 от 14 марта 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в целях организации работы по соблюдению установ-
ленных режимов особой охраны, в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения 

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Порядок обозначения на местности информационными знаками границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 14 марта 2018 г. № 68, изложив п. 4 в следующей 
редакции:

«4. Информационные знаки (аншлаги), обозначающие границу особо охраняемой природной территории и уведомляющие о режиме ее особой охраны, размещаются 
в местах пересечения границы особо охраняемой природной территории с автомобильными дорогами общего пользования».

В случае отсутствия пересечения границы особо охраняемой природной территории с автомобильными дорогами общего пользования информационные знаки (аншла-
ги) устанавливаются на границе особо охраняемой природной территории в крайних точках (север, юг, восток и запад)».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Батырова К.Г.

Министр           О.В. Джамбинов


