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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 23 июля 2020 г.             № 240             г. Элиста

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

некоммерческим организациям, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкияот 25 января 2013 г. № 30

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30 «О предоставлении субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям», следующие изменения:

1) раздел 2 «Условия предоставления субсидии» дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Получателями субсидии являются участники конкурса, признанные победителями по результатам конкурса в соответствии с условиями и критериями, установ-

ленными настоящим Порядком.»;
2) подпункт 3.3.1 пункта 3 раздела 3 «Участники конкурса» изложить в следующей редакции:
«3.3.1. не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не должна 

быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
3) в разделе 5 «Организация и проведение конкурса»:
абзац четвертый пункта 5.13 признать утратившим силу;
абзацы первый и второй пункта 5.24 изложить в следующей редакции:
«5.24. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных документов требованиям, определенными пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов;»;
пункт 7.3 раздела 7 «Порядок выплаты субсидии» изложить в следующей редакции:
«7.3. Перечисление субсидии на лицевой счет получателя субсидии, открытый в порядке, установленном действующим законодательством, осуществляется после под-

писания соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет уполномоченного органа из республиканского бюджета.».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 июля 2020 г.               № 243       г. Элиста

О предоставлении субсидии из республиканского бюджетабюджетному учреждению Республики Калмыкия «Элистинский
дом - интернат для престарелых и инвалидов»на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Республики Калмыкия 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Правилами принятия решения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия, утвержденными постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 апреля 2017 г. № 109 
«Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидий изреспубликанского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики 
Калмыкия», в целях реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Предоставить в 2020 году субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Элистинский
дом - интернат для престарелых и инвалидов» в размере 34 000,0 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государ-

ственной собственности Республики Калмыкия 
(далее - субсидия) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии, Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия, заказчиком - бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Элистинский дом - интернат для престарелых и инвалидов».
3. Распределение субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности производить в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 24 июля 2020 г. № 243

Перечень
 объектов государственной собственности Республики Калмыкия, 

по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
БУРК «Элистинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» на осуществление капитальных вложений

№
п/п

Наименование 
объекта

Срок ввода в 
эксплуатацию

Мощность Предполагаемая предельная стоимость 
объекта, в том числе распределение по 

годам

Потребность в бюджетных ассигнованиях     
(тыс. рублей)

ВСЕГО за счет средств 
республиканского бюджета

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО: 34 000,0 -

1 «Строительство жилого корпуса «нового типа» на 200 
койко-мест с помещениями пищеблока, медицинского 
и бытового обслуживания бюджетного учреждения 
Республики Калмыкия «Элистинский дом – интернат 
для престарелых и инвалидов», в том числе:

2025 200 коек 593 000,0 34 000,0 -

2020 г. 34 000,0

2021-2025 г. 593 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 июля 2020 г.               № 244             г. Элиста

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Центр компетенции  в градостроительной деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2008 г. № 328 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, 
автономных и казенных учреждений республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия, оплата которых осуществляется на основе единой 
тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Центр компетенции в градостроительной деятель-
ности».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия        Ю. Зайцев

Утверждено 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 24 июля 2020 г. № 244

Положение
об оплате труда работниковбюджетного учреждения Республики Калмыкия 

«Центр компетенции в градостроительной деятельности»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Центр компетенции в градостроительной деятельности» 
(далее - Положение) разработано в целях формирования единого подхода к регулированию заработной платы работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия 
«Центр компетенции в градостроительной деятельности» (далее - учреждение), подведомственного Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия (далее – Министерство), повышения заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования управления финансовыми, материаль-
ными и кадровыми ресурсами.

1.2. Настоящее Положение устанавливает:
порядок и условия оплаты труда работников;
порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения;
порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера;
отдельные вопросы оплаты труда.
1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. Работодатель заключает с работником трудовой договор или дополнительное соглашение к 

трудовому договору.
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
1.5. Ответственность за своевременную и соответствующую требованиям законодательства оплату труда работников несет руководитель учреждения в соответствии с 

действующим законодательством.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному време-

ни либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объемов средств, поступающих в установленном порядке из республиканского бюджета, а 
также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.8. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
1.9. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников Учреждения не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда служащих 

и работников Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Оплата труда работников включает в себя:
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения.
2.2. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами 4 и 5 

настоящего Положения.
2.3. При формировании системы оплаты труда в Учреждении устанавливаются дифференциация оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложно-

сти, увязка размера оплаты труда в зависимости от качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям 
и показателям. 

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается Министерством по стро-
ительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в ведении которого находится учреждение (далее - Министерство).

2.4. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых профессий рабочих в 
учреждении устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. № 25 «О размерах окладов (должностных окла-
дов) общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых профессий рабочих в бюджетных, автономных 
и казенных учреждениях Республики Калмыкия».

2.4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1 квалификационный уровень Специалист по кадрам, программист, геодезист 6944

2 квалификационный уровень Геодезист II категории 7191

3 квалификационный уровень Геодезист I категории 7672

4 квалификационный уровень ведущий специалист геодезист  7 925

5 квалификационный уровень

главный специалист экономист;  
главный специалист по кадрам; 
главный специалист архитектор; 
главный специалист геодезист;

главный специалист 
инженер-программист

8 165

2.4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1 квалификационный уровень начальник отдела 8 532

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения.

3.1. Заработная плата руководителя учреждения включает: должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям оплаты 
труда, определенным настоящим Положением и действующим трудовым законодательством.

3.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера осуществляютсяруководителю учреждения на основании приказа Министерства.
Выплата заработной платы руководителю учреждения осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда за счет всех источников финансирования на 

соответствующий финансовый год.
3.3. С учетом условий труда руководителю учреждения устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 4настоящего Положения.
3.4. Руководителю учреждениявыплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
3.5. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от группы по оплате труда руководителей.
Размер должностного оклада руководителя по группам оплаты труда руководителей устанавливается в соответствии с постановлениемПравительства Республики Кал-

мыкия от 25 мая 2015 г. № 196 «Об установлении размеров должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия 
и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия от 8 октября 2008 года № 349».

3.6. Отнесение учреждения к группам по оплате труда руководителя учреждения производится в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики 
Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 467 «О показателях и порядках отнесения бюджетных, автономных и казенных учреждений к группам по оплате труда руководителей».

3.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчиты-
ваемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя) определяется нормативным право-
вым актом Министерства в кратностиот 1 до 3 для руководителя учреждения.

3.9. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителяучреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, на среднемесячную заработную 
плату работников учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы».

3.10. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения».

4. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 октября 2008 
г. № 347 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти 
Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Республики Калмыкия и органах 
исполнительной власти Республики Калмыкия» работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

4.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в повышенном размере 

производится по результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение 
оплаты труда не производится. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, состав-
ляет 4 процента должностного оклада (оклада), установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер выплаты компенсационного характера определяется путем умножения оклада (должностного оклада) на соответствующий процент.
4.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверху-

рочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
Дополнительная работа, поручаемая работнику учреждения:
по другой профессии (должности) осуществляется путем совмещения профессий (должностей);
по такой же профессии (должности) осуществляется путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.
Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).
Размеры выплат за совмещение профессий (должностей) без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который они устанавливаются, 

определяются по соглашению сторон в процентном отношении от оклада (должностного оклада) по совмещаемой должности.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Ежемесячная процентная надбавка выплачивается за счет утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), работников по соответствующим квалификационным уров-

ням профессиональных квалификационных групп.
 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

5.1. В целях стимулирования работников учреждения к качественному результату труда, а также их поощрения за выполненную работу, в соответствии с Перечнем 
видов выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 октября 2008 г. № 348 «Об утверждении перечня 
видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия и разъяснения 
о порядке установления выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмы-
кия» устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

5.1.1. Надбавка за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается ежемесячно с учетом следующих критериев:
уровня профессиональной подготовки работников;
сложности, важности выполняемой работы;
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 70% от должностного оклада.
Надбавка за качество работы устанавливается с учетом выполнения установленных показателей и критериев оценки качества труда руководителя и работников учре-

ждений.
Показатели и критерии оценки эффективности труда руководителя и работников учреждений, утверждаются нормативным правовым актом Министерства.
5.1.2. Надбавка за выслугу лет
Надбавка за выслугу лет осуществляется в соответствии со стажем работы по соответствующему профилю занимаемой должности и устанавливается в следующих 

размерах:

N 
п/п

Требования к стажу непрерывной работы по соответствующему профилю Надбавка к окладу,%

1. от 1 года до 5 лет 10

2. от 5 до 10 лет 20

3. свыше 10 лет 30

Надбавка выплачивается по основной должности, исходя из оклада (ставки) без учета других надбавок и доплат.
5.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) руководителю и работникам учреждения.
Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год для руководителя и работников учреждений производятся за счет средств, полученных за 

счет приносящей доход деятельности, а также за счет экономии фонда заработной платы.
Экономия фонда заработной платы формируется за счет разницы между плановым фондом оплаты труда работников учреждения и реально выплаченной суммой 

заработной платы.
Условия назначения и выплаты премий руководителю и работникам учреждения устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.
При премировании работников Учреждения учитываются:
выполнение государственного задания;
выполнение годовых (квартальных) показателей Учреждения;
успешное и добросовестное выполнение работниками Учреждения своих должностных обязанностей;
инициатива, творчество и применение в работе современных и форм и методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельностью Учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учре-

ждения среди населения.

6. Отдельные вопросы оплаты труда

6.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Штатное расписание учреждения формируется в пределах утвержденного фонда оплаты труда и утверждается руководителем учреждения по согласованию с Ми-
нистерством.

6.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, в случаях: рождения ребенка; смерти близкого родственника; нуждаемости в 
лечении в связи с несчастным случаем, аварией, длительной болезни и других чрезвычайных обстоятельств - в каждом случае отдельно на основании подтверждающих 
документов.

6.3.1. Выплата материальной помощи не входит в систему оплаты труда работников учреждения, но может начисляться за счет экономии фонда оплаты труда учре-
ждения единовременно в абсолютном размере.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения принимает руководитель учреждения на основании письменного за-
явления работника руководителю учреждения.

Размеры, порядок и условия выплаты материальной помощи определяются локальным актом учреждения или коллективным договором.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 июля 2020 г.                № 245       г. Элиста

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
в целом по Республике Калмыкия за II квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г.
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Республики Калмыкия от 25 апреля 2005 г. № 191-III-З «О порядке установления величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия» Правительство Республи-
ки Калмыкия постановляет:
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ОФИЦИАЛЬНО

Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия за II квартал 2020 года в расчете на душу населения 10 631 (десять тысяч шестьсот 
тридцать один) рублей, для трудоспособного населения – 11 083 (одиннадцать тысяч восемьдесят три) рубля, пенсионеров – 8 472 (восемь тысяч четыреста семьдесят два) 
рубля, детей – 10 926 (десять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей.

Председатель Правительства  
Республики Калмыкия        Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 июля 2020 г.               № 246             г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр учета и отчетности в организациях 
государственного сектора», утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 июля 2016 г. № 254

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр учета и отчетно-

сти в организациях государственного сектора», утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 июля 2016 г. № 254 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр учета и отчетности в организациях государственного сектора».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев
 

Утверждены
постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 24 июля 2020 г. № 246

Изменения,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр учета и отчетности в организациях государственного 
сектора», утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 июля 2016 г. № 254 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр учета и отчетности в организациях государственного сектора»

1. Раздел II. «Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения» дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников Учреждения не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда государ-

ственных гражданских служащих Республики Калмыкия, замещающих должности в Министерстве финансов Республики Калмыкия, и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Министерстве финансов Республики Калмыкия, наделенных в случаях, 
предусмотренных федеральным и республиканским законодательством, полномочиями по осуществлению государственных функций, возложенных на Министерство фи-
нансов Республики Калмыкия, а также обеспечивающих деятельность Министерства финансов Республики Калмыкия (административно-хозяйственное, информационно-
техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).».

2. Пункт 5.9 Раздела V. «Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей» дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве критерия оценки результативности деятельности руководителя Учреждения, в том числе в обязательном порядке устанавливается выполнение квоты по 

приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Республики Калмыкия).».
3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
 к Положению об оплате

 труда работников КУ РК «Центр учета и 
отчетности в организациях государственного

сектора», утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 27 июля 2016 г. № 254

I. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационныеуровни Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1-й квалификационный уровень Архивариус, делопроизводитель, кассир, секретарь 4634

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1-й квалификационный уровень Инспектор по кадрам, секретарь руководителя, специалист по пожарной безопасности 5355

2-й квалификационный уровень Заведующий хозяйством 5723

5-й квалификационный уровень Начальник гаража 6606

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного
оклада (рублей)

1-й квалификационный уровень Бухгалтер, документовед, инженер, специалист по охране труда, инженер-программист (программист), специалист по 
защите информации, специалист по кадрам, экономист, эксперт, юрисконсульт, администратор баз данных

6944

2-й квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория: бухгалтер 2 категории, документовед 2 категории, инженер 2 категории, инженер-программист (программист) 
2 категории, специалист по защите информации 2 категории, экономист 2 категории, эксперт 2 категории, юрисконсульт 
2 категории, администратор баз данных 2 категории

7191

3-й квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория: бухгалтер 1 категории, документовед 1 категории, инженер 1 категории, инженер-программист (программист) 
1 категории, специалист по защите информации 1 категории, экономист 1 категории, эксперт 1 категории, юрисконсульт 
1 категории, администратор баз данных 1 категории

7672

4-й квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»: ведущий бухгалтер, ведущий документовед, ведущий инженер, ведущий 
инженер-программист (программист), ведущий специалист по защите информации, ведущий экономист, ведущий 
эксперт, ведущий юрисконсульт, ведущий администратор баз данных

7925

5-й квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, заместитель главного бухгалтера 8165

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного
оклада (рублей)

1-й квалификационный уровень Начальник отдела информации, начальник отдела кадров, начальник отдела материально-технического 
снабжения, начальник планово-экономического отдела, начальник финансового отдела, начальник 
юридического отдела, начальник котельной, начальник отдела

8532

2-й квалификационный уровень Главный (специалист по защите информации) 9002

II. Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)

1-й квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; дворник, курьер, оператор копировальных и 
множительных машин, оператор котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по благоустройству, 
уборщик служебных помещений, уборщик территорий, слесарь

3682

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)

1-й квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

4416

4. Раздел «Оценка результативности деятельности работников КУ РК «Центр учета и отчетности в организациях государственного сектора» Приложения № 2 допол-
нить следующими позициями:

Базовая оценка 
деятельности

Пбаз

по должности 
«экономист 1 
категории», 

«экономист 2 
категории»

Факторы, понижающие оценку результативности деятельности работника Общая оценка 
деятельности

ПобщНесвоевременное проведение 
расчетов, возникающих в 

процессе исполнения, в пределах 
санкционированных  расходов 
бюджетной сметы или плана 

финансово-хозяйственной 
деятельности (П1)

Нарушение сроков 
представления отчетности 
Главным распорядителям 

обслуживаемых учреждений, 
Министерство финансов 
Республики Калмыкия и 

другие органы (П2)

Допущение ошибок 
в отчетности 

обслуживаемых 
учреждений (П3)

Нарушение сроков исполнения 
поручений и указаний 

Министерства финансов 
Республики Калмыкия, 

зарегистрированных замечаний 
и нареканий (П4)

Ненадлежащее  
выполнение должностных 

обязанностей, 
несоблюдение трудового 

распорядка
(П5)

100 баллов До 30 До 20 До 20 До 10 До 20

Базовая оценка 
деятельности

Пбаз

по должности 
«документовед 
1 категории», 

«документовед 2 
категории »

Факторы, понижающие оценку результативности деятельности работника Общая оценка 
деятельности

ПобщНесвоевременное проведение 
мероприятий по подготовке 

предложений по обеспечению 
эргономических условий труда, 

рационализации рабочих мест (П1)

Нарушение сроков 
разработки унифицированной 

системы документации 
и табелей документов 

различного назначения и 
уровня направления

(П2)

Допущение ошибок 
в отборе документов, 

передаваемых на 
государственное хранение, 

организации хранения 
и экспертизе ценности 

документов (П3)

Нарушение исполнения 
контроля за состоянием 

делопроизводства
(П4)

Ненадлежащее  
выполнение должностных 

обязанностей, 
несоблюдение трудового 

распорядка
(П5)

 

100 баллов До 25 До 25 До 15 До 15 До 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 июля 2020 г.               № 248             г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу 
Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 387

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Государственную программу Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного 

климата в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387 «О Государственной программе Ре-
спублики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю.Зайцев

 Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 24 июля 2020 г. № 248

Изменения,
которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387 

1. В паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований программы Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию государственной программы составляет – 
4 779 351,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 466 110,5 тыс. руб.
2020 год – 1 066 179,7 тыс. руб.
2021 год – 774 077,4 тыс. руб.
2022 год – 750 341,9 тыс. руб.
2023 год – 884 568,0 тыс. руб.
2024 год – 838 073,9 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 2 971 054,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 325 187,4 тыс. руб.;
2020 год – 564 830,3 тыс. руб.;
2021 год – 489 415,2 тыс. руб.;
2022 год – 473 032,3 тыс. руб.;
2023 год – 582 269,2 тыс. руб.;
2024 год – 536 319,6 тыс. руб.
средства республиканского бюджета: 
1 805 721,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 140 923,1 тыс. руб.;
2020 год – 498 773,5 тыс. руб.;
2021 год – 284 662,2 тыс. руб.;
2022 год – 277 309,6 тыс. руб.;
2023 год – 302 298,8 тыс. руб.;
2024 год – 301 754,3 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 196 089,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 65 923,1 тыс. руб.;
2020 год – 62 271,9 тыс. руб.;
2021 год – 36 698,6 тыс. руб.;
2022 год – 31 196,1 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников: 2 575,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 0,0тыс. руб.;
2020 год – 2 575,9 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм государственной программы составляют:
Подпрограмма 1 – 2 803 986,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 1 732 233,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 228 031,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 – 15 100,0 тыс. руб.

2. В подпрограмме 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Подпрограммы 1 составляет 
2 803 986,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1 983,0 тыс. руб.
2020 год – 434 712,2 тыс. руб.
2021 год – 575 770,8 тыс. руб.
2022 год – 548 690,0 тыс. руб.
2023 год – 628 990,0 тыс. руб.
2024 год – 613 840,0 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 2 330 000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 415 600,0 тыс. руб.;
2021 год – 460 900,0 тыс. руб.;
2022 год – 436 500,0 тыс. руб.;
2023 год – 516 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 501 000,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
473 986,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1 983,0 тыс. руб.
2020 год – 19 112,2 тыс. руб.
2021 год – 114 870,8 тыс. руб.
2022 год – 112 190,0 тыс. руб.
2023 год – 112 990,0 тыс. руб.
2024 год – 112 840,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 15 122,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1 983,0 тыс. руб.;
2020 год – 13 139,8 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. руб.,
средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб.

б) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы» дополнить абзацамидевятым – двенадцатым следующего содержания:

«- Формирование фонда развития Республики Калмыкия;
- Создание и обеспечение деятельности Фонда развития Республики Калмыкия;
- Предоставление субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса 

при заключении договора лизинга;
- Формирование фонда развития промышленности Республики Калмыкия.».
3. В подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Подпрограммы 2 составляет 
1 732 233,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 421 958,5 тыс. руб.
2020 год – 601 577,2 тыс. руб.
2021 год – 162 197,1 тыс. руб.
2022 год – 170 377,9 тыс. руб.
2023 год – 203 852,1 тыс. руб.
2024 год – 172 270,8 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 640 417,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 325 025,7 тыс. руб.;
2020 год – 149 071,9 тыс. руб.;
2021 год – 28 356,8 тыс. руб.;
2022 год – 36 373,9 тыс. руб.;
2023 год – 66 269,2 тыс. руб.;
2024 год – 35 319,6 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
1 089 240,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 96 932,8 тыс. руб.;
2020 год – 449 929,4 тыс. руб.;
2021 год – 133 840,3 тыс. руб.;
2022 год – 134 004,0 тыс. руб.;
2023 год – 137 582,9 тыс. руб.;
2024 год – 136 951,2 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 61 896,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 21 932,8 тыс. руб.;
2020 год – 23 859,3 тыс. руб.;
2021 год – 7 970,1 тыс. руб.;
2022 год – 8 133,8 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников: 2 575,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 2 575,9 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.

б) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) 

нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего 
производства и общественного питания;»;

дополнить абзацами двадцать вторым – двадцать пятым следующего содержания:
«обеспечение деятельности АНОмикрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Калмыкия»;
развитие системы микрофинансирования путем пополнения фондов АНОмикрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирова-

ния для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия;
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.».
4. Приложения № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых про-

грамм и их значениях», № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы» и № 6 «Ресурсное обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государствен-
ной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к постановлению Правительства Республики 

Калмыкия от 24 июля 2020 г. № 248

«Приложение № 1 к государственной программе  
Республики Калмыкия «Экономическое развитие и 
улучшение инвестиционного климата в Республике 

Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387

               
 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

Удельный 
вес

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

базовый 
вариант

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  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государственная программа Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

1
Объем инвестиций в основной 
капитал

млн. руб. 11 222,90 16 481,77 16 481,77 17 692,21 20 456,23 19 039,96 23 191,61 19 843,61 25 008,73 20 637,36 26 190,08 21 483,49 27 806,93 0,2

2

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), занятых 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей 
численности занятого населения

% 18,8 18,9 19,1 19,1 19,4 19,3 19,6 20,5 20,8 22,1 22,4 24,7 25 0,2

3

Прирост среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку

% 5,1 5,1 6 5,1 6,3 5,1 6,8 5,1 7 5,1 7 5,1 7,2 0,2

4

Годовой объем закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых 
отдельными видами юридических 
лиц у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в совокупном стоимостном 
объеме договоров, заключенных 
по результатам закупок, в том 
числе: годовой стоимостной 
объем договоров, заключенных 
с субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
по результатам закупок, 
участниками которых являются 
только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

% 31,4 31,5 32 32 32,5 32,3 32,8 32,7 33,2 33 33,5 33,9 34,4 0,2

5

Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
развитие научно-технического 
творчества

ед. - - - 20 - 25 - 25 - 25 - 25 - 0,2

Подпрограмма 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

1
Объем инвестиций в основной 
капитал

млн. руб. 11 222,90 16 481,77 16 481,77 17 692,21 20 456,23 19 039,96 23 191,61 19 843,61 25 008,73 20 637,36 26 190,08 21 483,49 27 806,93 0,20

2

Количество подписанных 
инвестиционных соглашений 
о реализации инвестиционных 
проектов на территории 
Республики Калмыкия

ед. 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0,20

3

Выполнение требований 
внедрения целевых 
моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов 
Российской Федерации

% 92 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 0,20

4
Количество инвестиционных 
проектов, сопровождаемых по 
принципу "одного окна"

ед. 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0,20

5

Создание рабочих мест в рамках 
реализации мероприятий по 
созданию фонда развития 
Республики Калмыкия и 
предоставление субсидий 
для оказания поддержки 
юридическим лицам по 
возмещению части затрат 
в приоритетных отраслях 
экономики на уплату первого 
взноса при заключении договора 
лизинга (с нарастающим итогом)

ед. 0 0 0 55 0 1230 0 1691 0 2318 0 2833 0 0,20

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»

1
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства - 
получателей поддержки

ед. 1 197,00 1 200,00 1 400,00 1 300,00 1 500,00 1 350,00 1 550,00 1 350,00 1 550,00 1 400,00 1 600,00 1 400,00 1 600,00 0,05

2

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
получившими государственную 
поддержку

ед. 62 70,00 85,00 80 98 80 98 80 98 80 98 80 98 0,05

3

Доля обрабатывающей 
промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без 
учета индивидуальных 
предпринимателей), получивших 
государственную поддержку

% 5 5,00 6,80 5 7,2 5 7,3 5 7,4 5,3 7,5 6 7,8 0,05

4

Прирост среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку

% 5,1 5,10 6,00 5,1 6,3 5,1 6,8 5,1 7 5,1 7 5,1 7,2 0,05

5

Увеличение оборота 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку, в процентном 
соотношении к показателю 
за предыдущий период в 
постоянных ценах 2014 года

% 5,2 5,20 5,20 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0,05

6

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) 
субъектами молодежного 
предпринимательства, 
получившими государственную 
поддержку

ед. 10 10,00 10,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,05

7

Количество субъектов малого 
предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте 
до 30 лет (включительно), 
вовлеченными в реализацию 
мероприятий

ед. 17 17,00 17,00 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0,05

8

Количество физических 
лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), завершивших 
обучение, направленное на 
приобретение навыков ведения 
бизнеса и создания малых и 
средних предприятий

ед. 165 165,00 165,00 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 0,05

9

Количество физических 
лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий

ед. 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 342,00 0,05

10

Оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
постоянных ценах по отношению 
к показателю 2014 года

% 122,7 123,00 125,50 125,2 127 126 128,6 128 129,8 129,3 130,5 130,5 132 0,05

11

Оборот в расчете на одного 
работника субъекта малого и 
среднего предпринимательства в 
постоянных ценах по отношению 
к показателю 2014 года

% 123,5 123,60 126,10 125,8 127,6 126,6 129,2 128,6 130,4 129,9 131,1 131,1 132,6 0,05

12

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), занятых 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей 
численности занятого населения

% 18,8 18,90 19,10 19,1 19,4 19,3 19,6 20,5 20,8 22,1 22,4 24,7 25 0,05

13

Годовой объем закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых 
отдельными видами юридических 
лиц у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в совокупном стоимостном 
объеме договоров, заключенных 
по результатам закупок, в том 
числе: годовой стоимостной 
объем договоров, заключенных 
с субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
по результатам закупок, 
участниками которых являются 
только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

% 31,4 31,50 32,00 32 32,5 32,3 32,8 32,7 33,2 33 33,5 33,9 34,4 0,05

14

Доля кредитов субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
в общем портфеле юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

% 90 91,50 92,80 92,8 94,3 93,9 96,6 95 96,8 95,6 97,1 96,6 97,5 0,05

15

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 
1 тыс. человек населения

ед. 40,4 40,50 40,80 40,9 41,3 41,5 42,1 42,3 43 43,5 43,9 44,1 44,8 0,05

16

Доля обрабатывающей 
промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без 
учета индивидуальных 
предпринимателей)

% 1 1,50 3,00 1,7 3,5 2 4 2,5 5 2,7 5,6 3 6 0,05

17

Темп роста налоговых 
поступлений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
применяющих специальные 
режимы налогообложения, в 
консолидированный бюджет

% 111,8 112,00 113,00 112,3 113,6 112,9 114 113,4 114,6 113,8 115,2 114,2 116,1 0,05

18
Темп роста количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

% 102,4 102,50 103,20 103 104,3 103,2 105 103,8 106,5 104,5 107,2 104,9 110 0,05

19

Доля продукции, произведенной 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в общем 
объеме валового регионального 
продукта

% 26 26,20 27,00 26,9 27,5 27,3 28 27,6 30,1 29,2 33,6 30 35 0,05

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

1
Количество информационных 
статистических материалов с 
учетом периодичности и тиража

штук 306 371 400 270 300 270 300 270 300 270 300 270 300 0,5

2

Доля специалистов, прошедших 
конкурсный отбор, к общему 
количеству специалистов, 
определенных Государственным 
планом

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,5

Подпрограмма 4 «Развитие научно-исследовательского и инновационного потенциала Республики Калмыкия»

1

Доля работников селекционно-
племенной службы племенных 
хозяйств Республики Калмыкия, 
специализирующихся на 
разведении мясного скота, 
прошедших курсы повышения 
квалификации по программам 
"Бонитер", "Биотехнолог", 
"Программа "СЕЛЭКС" в 
мясном скотоводстве"

% - - - 20 - - - - - - - - - 0,05

2

Количество голов крупного 
рогатого скота Республики 
Калмыкия, подвергшихся 
чипированию

гол. - - - 25 000 - - - - - - - - - 0,05

3
Количество голов крупного 
рогатого скота, подвергшегося 
иммунизации

гол. - - - 25 000 - - - - - - - - - 0,09

4
Количество генетического 
материала, полученного от 
быков-производителей

ед. - - - - - - - 200 000 - 200 000 - 200 000 - 0,09

5
Количество эмбрионов, 
полученных от коров-доноров

ед. - - - - - - - - - 1 500 - 1 500 - 0,09

6

Создание центра по 
искусственному осеменению, 
трансплантологии и 
эмбриологии

ед. - - - - - 1 - - - - - - - 0,09

7

Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
развитие научно-технического 
творчества

ед. - - - 20 - 25 - 25 - 25 - 25 - 0,09

8
Количество специалистов в 
области АПК, подготовленных 
для экономики региона

чел. - - - 184 - 200 - 200 - 200 - 200 - 0,09

9

Количество человек разных 
категорий населения, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных 
на развитие этнокультурного 
многообразия народов в регионе, 
гармонизацию межнациональных 
отношений, туризма, 
поддержания государственного 
статуса русского и калмыцкого 
языков

чел. - - - 1 500 - - - - - - - - - 0,09

10
Количество разработанных 
проектов, доведенных до уровня 
стартапов (нарастающим итогом)

ед. - - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0,09

11

Количество человек, принявших 
участие в образовательной 
программе "Команды успеха 
Калмыкии"

чел. - - - 58 - - - - - - - - - 0,09

12
Количество населения, 
охваченного мероприятиями по 
правовой грамотности

чел. - - - 2 500 - - - - - - - - - 0,09

 

Приложение № 2
к государственной программе  Республики 

Калмыкия «Экономическое развитие и 
улучшение инвестиционного климата в 
Республике Калмыкия», утвержденной 

постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387

       
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

№ 
п/п

Номер и наименование ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия
Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Связь с показателями 
государственной программы 

(подпрограммы)начало реализации окончание реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Республика Калмыкия "Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия"

Подпрограмма 1 "Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия"

1

Основное мероприятие 1.1. Участие 
в международных и российских 
инвестиционных и экономических 
форумах, выставках и конференциях

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Формирование 
благоприятного 

инвестиционного имиджа 
Республики Калмыкия, 

представление инвестиционных 
возможностей

Снижение инвестиционного 
имиджа Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

2

Основное мероприятие 1.2. 
Проведение ярмарок, выставок 
для потребителей и поставщиков 
на территории республики и за ее 
пределами

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024
Стимулирование спроса на 

продукцию создаваемых 
инвесторами производств

Снижение спроса на продукцию 
создаваемых инвесторами 

производств

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

3

Основное мероприятие 1.3. 
Разработка буклетов, рекламных 
проспектов и др. рекламной 
продукции по инвестиционным 
проектам Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Формирование 
положительного 

инвестиционного имиджа 
Республики Калмыкия, 

представление инвестиционных 
возможностей

Снижение инвестиционного 
имиджа Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

4

Основное мероприятие 1.4. 
Актуализация и сопровождение 
интернет-портала об инвестиционной 
деятельности Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение потенциального 
инвестора максимально 
полной, достоверной и 

актуальной информацией об 
инвестиционных возможностях 

региона, что является одним 
из ключевых элементов 

привлечения инвестиций в 
экономику региона

Отсутствие единого ресурса, 
единой точки входа инвестора, 

где он в наглядной форме может 
получить всю интересующую 

его информацию об 
инвестиционных возможностях 

региона, приоритетных 
направлениях инвестирования, 

инвестиционной 
инфраструктуре, стратегических 

документах и нормативной 
правовой базе, информации 

о налогах действующих в 
республике

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

5

Основное мероприятие 1.5. 
Формирование инвестиционного 
имиджа и повышение 
инвестиционного потенциала 
Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Формирование 
положительного 

инвестиционного имиджа 
Республики Калмыкия, 

представление инвестиционных 
возможностей

Снижение инвестиционного 
имиджа Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

6

Основное мероприятие 1.6. 
Формирование фонда  развития 
Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

7

Основное мероприятие 1.7. Создание 
и обеспечение деятельности Фонда 
развития Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2020 2024

Осуществление реализации 
управленческой и 

организационной деятельности 
фонда развития Республики 

Калмыкия

Отсутствие финансирования на 
деятельность фонда развития 

Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

8

Основное мероприятие 1.8. 
Предоставление субсидий для 
оказания поддержки юридическим 
лицам по возмещению части затрат 
в приоритетных отраслях экономики 
на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2020 2024
Стимулирование 

инвестиционной активности 
юридических лиц

Снижение инвестиционной 
активности юридических лиц

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

9

Основное мероприятие 1.9. 
Формирование фонда развития 
промышленности Республики 
Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2020 2024

Расширение мер 
поддержки предприятиям 

промышленности Республики 
Калмыкия

Снижение эффективности 
производства предприятий 

промышленности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия"

1

Основное мероприятие 2.1. 
Предоставление грантов - субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Увеличение доступности 
коммерческой недвижимости, 

снижение затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса 

на аренду

Снижение доли прибыльных 
МСП, сокращение количества 

новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

2

Основное мероприятие 2.2. 
Обеспечение деятельности Центра 
кластерного и инновационного 
развития

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 

БУ РК "Центр кластерного 
развития"

2019 2024

Содействие принятию решений 
и координации проектов, 
обеспечивающих развитие 

кластеров Республики 
Калмыкия взаимодействие 

участников кластеров между 
собой

Отсутствие сформированных 
региональных кластеров 

на территории Республики 
Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

3

Основное мероприятие 2.3. 
Проведение региональной 
Национальной премии "Бизнес-Успех, 
иных форумов и мероприятий"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 

АУ РК "Центр поддержки 
предпринимательств"

2019 2024

Систематизация и 
распространение 

лучшего опыта работы 
предпринимателей 

республики. Повышение 
заинтересованности 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 

совершенствовании своей 
деятельности

Отсутствие поощрения и 
стимулирования примеров 

лучшего опыта работы 
предпринимателей

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

4

Основное мероприятие 2.4. Развитие 
системы микрофинансирования 
путем пополнения фондов 
микрофинансовой организации, 
предназначенных для выдачи 
займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 

АУ РК "Микрокредитная 
компания "Центр развития 

предпринимательства"

2019 2024

Развитие системы 
микрофинансирования, 

предоставление субъектам 
малого предпринимательства 

микрозаймов на развитие 
финансово-хозяйственной 

деятельности

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для 
предпринимательского 

сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов
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Основное мероприятие 2.5. 
Увеличение капитализации 
гарантийного фонда (фонда 
поручительств)

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 

АУ РК "Микрокредитная 
компания "Центр развития 

предпринимательства"

2019 2024

Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовым ресурсам

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для 
предпринимательского 

сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

6

Основное мероприятие 2.6. 
Обеспечение деятельности 
регионального центра инжиниринга

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 

АУ РК "Центр поддержки 
предпринимательства"

2019 2024

Развитие системы применения 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства 
инновационных технологий, 
повышение технологической 

готовности

Отсутствие сформированной 
инфраструктуры поддержки 
инновационных технологий 
на территории Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

7

Основное мероприятие 2.7. 
Обеспечение деятельности Центра 
поддержки предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 

АУ РК "Центр поддержки 
предпринимательства"

2019 2024

Организация информационно-
консультационного и 

образовательного обеспечения 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Снижение уровня 
информационного обеспечения 
и информационной открытости 

для предпринимательского 
сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

8

Основное мероприятие 2.8. Создание 
и обеспечение деятельности Центра 
предпринимателя "Мой бизнес"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 

АУ РК "Центр поддержки 
предпринимательства"

2019 2024

Агрегирование и 
стандартизация всех мер 

поддержки малого и среднего 
предпринимательства, 

создание единой 
информационной системы, 

обеспечение предоставления 
мер поддержки по принципу 

"одного окна"

Разобщенность и 
несогласованность в действия 

региональных институтов 
развития, увеличение затрат 
на обеспечение деятельности 
различных инфраструктур 

в различных местах 
осуществления деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

9

Основное мероприятие 2.9. Создание 
и развитие деятельности организации, 
образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в области ремесел, народных 
художественных промыслов, 
сельского и экологического туризма

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия

2019 2024

Содействие принятию решений 
и координации проектов в 
сфере ремесел, народных 

художественных промыслов, 
туризма, обеспечивающих 
экономическое развитие 
Республики Калмыкия и 

взаимодействие участников 
между собой

Снижение количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
в области ремесел, народных 
художественных промыслов, 
сельского и экологического 

туризма

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

10

Основное мероприятие 2.11. Создание 
и обеспечение деятельности Центра 
поддержки экспорта Министерство экономики и 

торговли Республики Калмыкия
2019 2024

Организация информационно-
консультационного и 

образовательного обеспечения 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Снижение уровня 
информационного обеспечения 
и информационной открытости 

для предпринимательского 
сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

11

Основное мероприятие 2.12. 
Предоставление субсидийиз 
республиканского бюджета на 
возмещение части затрат на оплату 
электроэнергии, потребленной на 
производственные (технологические) 
нужды, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на 
территории Республики Калмыкия 
в сферах обрабатывающего 
производства и общественного 
питания

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Отсутствие спада или рост 
объемов производства 

(оказания услуг) по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, а также не 
прекращение получателем 

субсидии финансово-
хозяйственной деятельности 

и сохранение заработной 
платы в течение 6-ти месяцев с 
момента получения субсидии

Снижение эффективности 
производства предприятий 

обрабатывающих производств 
и общественного питания, а 

также сокращения численности 
работников

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

12

Основное мероприятие 2.13. 
Обеспечение деятельности Центра 
развития предпринимательства Министерство экономики и 

торговли Республики Калмыкия
2019 2024

Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовым ресурсам

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для 
предпринимательского 

сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

13

Основное мероприятие 2.14. 
Создание и ведение общедоступных 
информационных систем в целях 
обеспечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, необходимой 
информацией

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Повышение 
информированности 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

систематизация информации 
о субъектах малого и среднего 

предпринимательства

Снижение уровня 
информационного обеспечения 
и информационной открытости 

для предпринимательского 
сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

14

Основное мероприятие 2.15. 
Создание и (или) развитие частных 
промышленных парков Министерство экономики и 

торговли Республики Калмыкия
2019 2024

Создание частного 
промышленного парка в 

городе Элиста

Отсутствие промышленного 
парка в городе Элиста

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

15

Основное мероприятие 2.16. 
Формирование перечней 
государственного и муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение или в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
заключение договоров аренды 
указанного имущества на срок не 
менее 5 лет

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
Министерство по земельным и 
имущественным отношениям 

Республики Калмыкия во 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
Республики Калмыкия (по 

согласованию)

2019 2024

Создание банка данных 
государственного и 

муниципального имущества, 
предназначенного для 

предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
Публикация в средствах 
массовой информации и 
на официальных сайтах 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет

Отсутствие информационного 
обеспечения о свободном 

для заключения договоров 
аренды государственном и 
муниципальном имуществе

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

16

Основное мероприятие 2.17. 
Мониторинг нормативных 
правовых актов, регулирующих 
деятельность малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономики 
и торговли Республики 

Калмыкия во взаимодействии с 
общественными объединениями, 

некоммерческими 
объединениями, союзами 

предпринимателей (по 
согласованию)

2019 2024

Анализ и выявление 
имеющихся недостатков, 

корректировка нормативной 
правовой базы по поддержке 

малого и среднего 
предпринимательства

Использование в работе 
МСП неактуальных норм 
нормативного правового 

регулирования

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

17

Основное мероприятие 2.18. 
Проведение процедуры общественной 
экспертизы и оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
интересы малого и среднего 
предпринимательства. Создание 
координационных и совещательных 
органов при органах исполнительной 
власти Республики Калмыкия

Министерство экономики 
и торговли Республики 

Калмыкия во взаимодействии 
с общественными и 
некоммерческими 

объединениями, союзами 
предпринимателей (по 

согласованию)

2019 2024

Совершенствование 
законодательства, 

регулирующего 
вопросы осуществления 
предпринимательской 

деятельности, с учетом мнения 
предпринимательского 

сообщества

Изменение законодательства, 
регулирующего 

вопросы осуществления 
предпринимательской 
деятельности, без учета 

мнения предпринимательского 
сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Основное мероприятие 2.19. 
Выработка предложений 
по расширению участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в системе 
государственных и муниципальных 
закупок на республиканском и 
местном уровнях

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия 
во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 
Республики Калмыкия (по 

согласованию)

2019 2024

Создание правовых и 
организационных условий для 

участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

в системе государственных и 
муниципальных закупок

Снижение темпов роста 
оборота малого и среднего 

предпринимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

19

Основное мероприятие 2.20. 
Реализация мер, направленных 
на устранение административных 
барьеров, препятствующих 
развитию малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 

Органы исполнительной 
власти Республики Калмыкия 
во взаимодействии с органами 
местного самоуправления (по 

согласованию)

2019 2024

Предоставление равных 
условий всем хозяйствующим 

субъектам для входа на рынок, 
устранение административных 

барьеров, регламентация 
контролирующих функций 

государства

Сокращение числа малого и 
среднего предпринимательства, 

рост злоупотреблений по 
отношению к малому и среднему 

предпринимательству со 
стороны органов контроля и 

надзора

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

20

Основное мероприятие 
2.21. Проведение семинаров 
совещаний, "круглых столов" 
с предпринимателями и 
представителями контролирующих, 
надзорных и правоохранительных 
органов по вопросам качества и 
безопасности продукции, работ 
и услуг, производимых малыми и 
средними предприятиями, порядка 
осуществления контрольных 
мероприятий

Министерство экономики 
и торговли Республики 

Калмыкия во взаимодействии с 
контролирующими, надзорными 

и правоохранительными 
органами, общественными 

и некоммерческими 
объединениями, союзами 

предпринимателей (по 
согласованию)

2019 2024

Упорядочение процедур 
взаимодействия 

контролирующих, надзорных 
и правоохранительных 

органов с предпринимателями. 
Повышение качества и 

безопасности продукции, 
работ и услуг, производимых 

малыми и средними 
предприятиями. Повышение 
уровня информированности 

предпринимателей

Снижение количества МСП и 
эффективности их деятельности 
в силу нехватки необходимых 

знаний и информации

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Основное мероприятие 2.22. Создание 
"горячих линий" по вопросам 
коррупции, нарушения прав 
предпринимателей

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение органов власти 
оперативной информацией 
по фактам нарушения прав 

предпринимателей

Снижение темпов получения 
оперативной информации 
о фактах нарушения прав 

предпринимателей

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Основное мероприятие 2.23. 
Организация и проведение 
конференций, форумов, семинаров, 
"круглых столов" по вопросам 
осуществления предпринимательской 
деятельности

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Информирование 
предпринимателей 

по вопросам ведения 
предпринимательской 

деятельности, получения 
государственной поддержки о 
изменениях в законодательстве

Снижение уровня 
информационного обеспечения 
и информационной открытости 

для предпринимательского 
сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

23

Основное мероприятие 2.24. 
Проведение ежегодного 
республиканского конкурса "Лучший 
предприниматель года" и обеспечение 
участия предпринимателей 
Республики Калмыкии во 
всероссийских конкурсах

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия 
во взаимодействии с органами 
местного самоуправления (по 

согласованию)

2019 2024

Систематизация и 
распространение 

лучшего опыта работы 
предпринимателей 

республики. Повышение 
заинтересованности 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 

совершенствовании своей 
деятельности

Отсутствие поощрения и 
стимулирования примеров 

лучшего опыта работы 
предпринимателей

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

24

Основное мероприятие 2.25. 
Обеспечение деятельности 
АНОмикрокредитная компания 
"Агентство по развитию системы 
гарантий и микрофинансирования 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Калмыкия"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия 2019 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы 
микрофинансирования

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для 
предпринимательского 
сообщества Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

25

Основное мероприятие 2.26. Развитие 
системы микрофинансирования 
путем пополнения фондов 
АНОмикрокредитная компания 
"Агентство по развитию системы 
гарантий и микрофинансирования 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Калмыкия" на оказание неотложных 
мер по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2020 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы 
микрофинансирования

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для 
предпринимательского 
сообщества Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

26

Основное мероприятие 2.27. 
Реализация индивидуальной 
программы социально-
экономического развития Республики 
Калмыкия 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2021 2021

Создание для 
сельхозпроизводителей 

благоприятных условий для 
ведения бизнеса в области 

сельского хозяйства и 
промышленности

Снижение обеспечения 
льготного доступа

субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 

производственным площадям
и помещениям 

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

27

Мероприятие 2.27.1. Реализация 
индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Калмыкия (Создание 
агропромышленного парка в 
г. Элисте)

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2021 2021

Обеспечение для 
сельхозпроизводителей 

благоприятных условий для 
ведения бизнеса в области 

сельского хозяйства и 
промышленности в рамках 

создания  агропромышленного 
парка в 

г. Элисте

Снижение обеспечения 
льготного доступа

субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 

производственным площадям
и помещениям 

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

28

Основное мероприятие 2.28. 
Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2020 2020

Обеспечение мерами 
поддержки для  субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
в наибольшей степени 

пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в 

результате распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

Сокращение рабочих мест у 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

29

Мероприятие 2.28.1. Предоставление 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории 
Республики Калмыкия и ведущим 
свою деятельность в отраслях 
экономики Республики Калмыкия, в 
наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2020 2020

Сохранение численности 
работников у субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
в наибольшей степени 

пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в 

результате распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

Сокращение рабочих мест у 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

30

Мероприятие 2.28.2. Предоставление 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
погашение кредита, полученного 
в кредитных организациях в 2020 
году на выплату заработной платы 
в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2020 2020

Сохранение численности 
работников  у субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших субсидию 
на погашение кредита, 

микрозайма, полученного 
в кредитной или 

микрофинансовой организации 
на выплату заработной платы в 
условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 

новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19)

Сокращение рабочих мест у 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

31

Региональный проект 
"Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности в 
Республике Калмыкия"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Улучшение условий ведения 
предпринимательской 

деятельности, устранение 
административных барьеров, 

увеличение числа самозанятых 
граждан, расширение доступа к 

имущественной поддержке

Сокращение числа малого и 
среднего предпринимательства, 

рост злоупотреблений по 
отношению к малому и среднему 

предпринимательству со 
стороны органов контроля и 

надзора

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

32

Региональный проект "Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию в Республике 
Калмыкия"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы 
микрофинансирования

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для 
предпринимательского 
сообщества Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

33

Мероприятие 1. Предоставление 
субсидии АНОмикрокредитная 
компания "Агентство по 
развитию системы гарантий 
и микрофинансирования для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Калмыкия" в рамках регионального 
проекта "Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы 
микрофинансирования

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для 
предпринимательского 
сообщества Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

34

Региональный проект "Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике 
Калмыкия"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Создание системы акселерации 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
включая индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 
инфраструктуры и сервисов 

поддержки

Разобщенность и 
несогласованность в действия 

сервисов поддержки, увеличение 
затрат на обеспечение 

деятельности различных 
инфраструктур в различных 

местах осуществления 
деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

35
Мероприятие 1. Обеспечение доступа 
субъектов  к экспортной поддержке

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Создание системы акселерации 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
включая индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 
инфраструктуры и сервисов 

поддержки

Разобщенность и 
несогласованность в действия 

сервисов поддержки, увеличение 
затрат на обеспечение 

деятельности различных 
инфраструктур в различных 

местах осуществления 
деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

36
Мероприятие 2. Оказание комплекса 
услуг и мер поддержки субъектам 
МСП в Центрах "Мой Бизнес"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Создание системы акселерации 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
включая индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 
инфраструктуры и сервисов 

поддержки

Разобщенность и 
несогласованность в действия 

сервисов поддержки, увеличение 
затрат на обеспечение 

деятельности различных 
инфраструктур в различных 

местах осуществления 
деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

37

Региональный проект 
"Популяризация 
предпринимательства" Министерство экономики и 

торговли Республики Калмыкия
2019 2024

Вовлечение граждан 
с соответствующими 

компетенциями в 
предпринимательскую 

деятельность

Снижение количества МСП и 
эффективности их деятельности 
в силу нехватки необходимых 

знаний и информации

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"

1
Основное мероприятие 3.1. 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Осуществление реализации 
управленческой и 

организационной деятельности 
государственной программы

Отсутствие финансирования

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3

2

Основное мероприятие 3.2. 
Координация работы по 
информационно-статистическому 
обеспечению органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение потребности 
органов исполнительной 

власти Республики Калмыкия 
в статистической информации 
о социально-экономическом 

развитии республики

Отсутствие официальных 
данных о социальных, 

экономических, 
демографических, 

экологических и других 
общественных явлениях в 

Республике Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3

с учетом дополнительных ресурсов

3

Основное мероприятие 3.3. 
Подготовка управленческих кадров в 
Республике Калмыкия Министерство экономики и 

торговли Республики Калмыкия
2019 2024

Повышение квалификации 
специалистов среднего и 

высшего звена организаций 
Республики Калмыкия, 
внедрение современных 
методов управления в 

организациях специалистами, 
прошедшими обучение

Невыполнение квоты 
повлечет за собой снижение 

квоты, выделяемой на 
республику, и количества 

организаций, рекомендующих 
своих специалистов для 

переподготовки и повышения 
квалификации

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3

с учетом дополнительных ресурсов

4

Основное мероприятие 3.4. 
Взаимодействие Республики 
Калмыкия с субъектами ЮФО 
в рамках Ассоциации "Юг" по 
вопросам социально-экономического 
развития

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение условий для 
необходимого взаимодействия 

Республики Калмыкия 
с субъектами ЮФО по 
вопросам социально 

экономического развития 
на основе объединения 

материальных, финансовых и 
интеллектуальных ресурсов

Отсутствие взаимодействия 
с субъектами ЮФО приведет 
к снижению инвестиционной 

привлекательности республики

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3

с учетом дополнительных ресурсов

5

Основное мероприятие 3.5. Создание 
государственного материального 
резерва Республики Калмыкия для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Создание республиканского 
резерва по вещевому 
имуществу, товарам 

первой необходимости, 
продовольствию, материально-

техническому оборудованию 
(походные кухни и инвентарь)

Отсутствие запаса 
государственного 

материального резерва для 
мобилизационных нужд 

населения

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3

с учетом дополнительных ресурсов

6

Основное мероприятие 3.6. 
Организация материального 
обеспечения по непосредственной 
подготовке к переводу Министерства 
экономики торговли Республики 
Калмыкия на условия военного 
времени

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Закупка товаров для 
формирования резервов 
материальных ресурсов 

(материальное обеспечение по 
непосредственному переводу 

Министерства на условия 
военного времени)

Отсутствие запаса 
материального обеспечения 
в условиях чрезвычайных 

ситуаций и в условиях военного 
времени

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3

с учетом дополнительных ресурсов

Подпрограмма 4 "Развитие научно-исследовательского и инновационного потенциала Республики Калмыкия"

1

Основное мероприятие 4.1. 
Предоставление финансовой 
поддержки организациям, 
реализующим научно-
образовательные проекты на 
территории Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024 - - -

С учетом дополнительных ресурсов

2

Мероприятие 4.1.1. 
Проведение мероприятий по 
внедрению инновационных и 
конкурентоспособных технологий в 
сферу агропромышленного комплекса 
Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Формирование системы 
рационального 

импортозамещения, решение 
задач продовольственной 
безопасности на основе 
производства говядины, 

укрепление кормовой базы 
путем создания системы по 
семеноводству кормовых 

растений - фитомелиорантов 
и восстановления 

деградированных пастбищ

Стагнация агропромышленного 
комплекса региона

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов 1, 2. 
3, 4, 5 Подпрограммы 4

С учетом дополнительных ресурсов

3

Мероприятие 4.1.2. Создание 
гуманитарной основы развития 
экономических и культурных связей 
региона со странами восточного мира

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение этнокультурной 
безопасности в регионе, 

активизация участия 
Республики Калмыкия в 

восточно-ориентированной 
политике России

Отсутствие гуманитарной 
основы развития экономических 
и культурных связей региона со 

странами восточного мира

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов 7 и 8 
Подпрограммы 4

С учетом дополнительных ресурсов

4

Мероприятие 4.1.3. Повышение 
правовой грамотности населения 
Республики Калмыкия Министерство экономики и 

торговли Республики Калмыкия
2019 2024

Создание основ для развития 
правового образования 
населения Республики 

Калмыкия

Отсутствие у населения   
целостной системы правовых 

знаний

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикатора 20 
Подпрограммы 4

С учетом дополнительных ресурсов

5

Мероприятие 4.1.4. Создание 
регионального молодежного центра 
технологических инноваций Министерство экономики и 

торговли Республики Калмыкия
2019 2024

Выявление, развитие 
и сопровождение 

мотивированной и 
талантливой молодежи

Снижение кадрового 
потенциала региона

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикатора 9, 10 и 
11 Подпрограммы 4

С учетом дополнительных ресурсов

6
Мероприятие 4.1.5. Формирование 
муниципальных команд - лидеров 
развития территорий

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Повышение качества 
управленческой деятельности 
муниципальных образований, 
формирование эффективной 

системы управления 
социально-экономическим 
развитием муниципального 

образования

Снижение материального 
и социального положения 
населения муниципальных 

образований

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикатора 14 и 15 
Подпрограммы 4
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7

Мероприятие 4.1.6. Разработка 
документов стратегического 
планирования Республики Калмыкия 
на долгосрочный период

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024
Повышение качества жизни 

населения Республики 
Калмыкия

Снижение качества населения 
Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикатора 16 
Подпрограммы 4

8
Мероприятие 4.1.7. Формирование 
кадрового резерва Республики 
Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024
Формирование кадрового 

резерва Республики Калмыкия 

Отстутствие сформированных 
команд развития с выявлением 
лидеров, способных определять 
наиболее актуальные проблемы 
региона и решать их на основе 

проектного подхода

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикатора 19 
Подпрограммы 4

9

Основное мероприятие 4.2. 
Разработка и принятие нормативных 
правовых актов по вопросам 
поддержки научно-образовательным 
организациям

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

Финансовая поддержка 
на конкурсной основе 

научно-образовательным 
организациям

Снижение финансовой 
устойчивости научно-

образовательным организациям

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов 5 и 7 
Подпрограммы 4

10

Основное мероприятие 4.3. 
Организация и проведение 
совещаний, обучающих семинаров, 
"круглых столов", конференций 
по вопросам поддержки научно-
образовательным организациям, 
а также по актуальным 
вопросам деятельности научно-
образовательным организациям, 
обмену опытом и распространению 
лучших практик

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

повышение активности 
образовательных учреждений 
в научно-исследовательской 

деятельности, развитие 
научно-исследовательского 

потенциала учреждений

Снижение финансовой 
устойчивости научно-

образовательным организациям

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов 5 и 7 
Подпрограммы 4

11

Основное мероприятие 4.4. 
Организация и проведение научно-
исследовательской работы по 
изучению проблем деятельности 
научно-образовательных организаций

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

2019 2024

повышение активности 
образовательных учреждений 
в научно-исследовательской 

деятельности, развитие 
научно-исследовательского 

потенциала учреждений

Снижение финансовой 
устойчивости научных и 

образовательных организаций

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов 5 и 7 
Подпрограммы 4

 

Приложение № 6
к государственной программе Республики Калмыкия 

«Экономическое развитие и улучшение инвестиционного 
климата в Республике Калмыкия», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 387

         
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, 

местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего за весь период 
реализации

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 
программа

Экономическое развитие и улучшение 
инвестиционного климата в Республике 

Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

466 110,5 1 066 179,7 774 077,4 750 341,9 884 568,0 838 073,9 4 779 351,4

Федеральный бюджет 325 187,4 564 830,3 489 415,2 473 032,3 582 269,2 536 319,6 2 971 054,0

Республиканский бюджет всего 140 923,1 498 773,5 284 662,2 277 309,6 302 298,8 301 754,3 1 805 721,5

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

65 923,1 62 271,9 36 698,6 31 196,1 0,0 0,0 196 089,7

дополнительные объемы ресурсов 75 000,0 436 501,6 247 963,6 246 113,5 302 298,8 301 754,3 1 609 631,8

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 2 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,9

Подпрограмма 1
"Создание благоприятного 

инвестиционного климата в Республике 
Калмыкия"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 983,0 434 712,2 575 770,8 548 690,0 628 990,0 613 840,0 2 803 986,0

Федеральный бюджет 0,0 415 600,0 460 900,0 436 500,0 516 000,0 501 000,0 2 330 000,0

Республиканский бюджет всего 1 983,0 19 112,2 114 870,8 112 190,0 112 990,0 112 840,0 473 986,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

1 983,0 13 139,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 122,8

дополнительные объемы ресурсов 0,0 5 972,4 114 870,8 112 190,0 112 990,0 112 840,0 458 863,2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 1.1.

Участие в международных и российских 
инвестиционных и экономических 

форумах, выставках и конференциях

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

619,0 11 589,8 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 40 208,8

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

Республиканский бюджет всего 619,0 11 589,8 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 40 208,8

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

619,0 11 589,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12 208,8

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 1.2.

Проведение ярмарок, выставок для 
потребителей и поставщиков на 

территории республики и за ее пределами

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 500,0 600,0 600,0 600,0 600,0 2 900,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 500,0 600,0 600,0 600,0 600,0 2 900,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 1.3.

Разработка буклетов, рекламных 
проспектов и др. рекламной продукции 

по инвестиционным проектам 
Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 900,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 900,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 1.4.

Актуализация и сопровождение 
интернет-портала об инвестиционной 
деятельности Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

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

Республиканский бюджет всего 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 1.5.

Формирование инвестиционного 
имиджа и повышение инвестиционного 

потенциала Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 314,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 814,0

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

Республиканский бюджет всего 1 314,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 814,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

1 314,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 814,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 1.6.

Формирование фонда развития 
Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 202 000,0 202 000,0 202 000,0 202 000,0 202 000,0 1 010 000,0

Федеральный бюджет 0,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 000 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 1.7.

Создание и обеспечение деятельности 
Фонда развития Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 1 792,4 2 430,8 0,0 0,0 0,0 4 223,2

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

Республиканский бюджет всего 0,0 1 792,4 2 430,8 0,0 0,0 0,0 4 223,2

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 1.8.

Предоставление субсидий для 
оказания поддержки юридическим 

лицам по возмещению части затрат в 
приоритетных отраслях экономики на 
уплату первого взноса при заключении 

договора лизинга

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 217 780,0 263 540,0 238 890,0 319 190,0 304 040,0 1 343 440,0

Федеральный бюджет 0,0 215 600,0 260 900,0 236 500,0 316 000,0 301 000,0 1 330 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 2 180,0 2 640,0 2 390,0 3 190,0 3 040,0 13 440,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 1.9.

Формирование фонда развития 
промышленности Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 400 000,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 400 000,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 2
"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике 
Калмыкия"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

421 958,5 601 577,2 162 197,1 170 377,9 203 852,1 172 270,8 1 732 233,6

Федеральный бюджет 325 025,7 149 071,9 28 356,8 36 373,9 66 269,2 35 319,6 640 417,1

Республиканский бюджет всего 96 932,8 449 929,4 133 840,3 134 004,0 137 582,9 136 951,2 1 089 240,6

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

21 932,8 23 859,3 7 970,1 8 133,8 0,0 0,0 61 896,0

дополнительные объемы ресурсов 75 000,0 426 070,1 125 870,2 125 870,2 137 582,9 136 951,2 1 027 344,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 2 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,9

Основное 
мероприятие 2.1.

Предоставление грантов-субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 360 000,0

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

Республиканский бюджет всего 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 360 000,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.2.

Обеспечение деятельности Центра 
кластерного и инновационного развития

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 186,9 1 296,5 1 207,1 1 207,1 1 209,5 1 209,5 7 316,6

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

Республиканский бюджет всего 1 186,9 1 296,5 1 207,1 1 207,1 1 209,5 1 209,5 7 316,6

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

1 186,9 1 296,5 1 207,1 1 207,1 0,0 0,0 4 897,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.3.

Проведение региональной Национальной 
премии "Бизнес-Успех, иных форумов и 

мероприятий"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

350,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 350,0

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

Республиканский бюджет всего 350,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 350,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.4.

Развитие системы микрофинансирования 
путем пополнения фондов 

микрофинансовой организации, 
предназначенных для выдачи 

займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 90 000,0

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

Республиканский бюджет всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 90 000,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.5.

Увеличение капитализации гарантийного 
фонда (фонда поручительств)

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.6.

Обеспечение деятельности регионального 
центра инжиниринга

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

428,3 1 420,0 1 420,0 1 420,0 3 000,0 3 000,0 10 688,3

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

Республиканский бюджет всего 428,3 1 420,0 1 420,0 1 420,0 3 000,0 3 000,0 10 688,3

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

428,3 1 420,0 1 420,0 1 420,0 0,0 0,0 4 688,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.7.

Обеспечение деятельности Центра 
поддержки предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

935,9 1 497,1 1 307,1 1 307,1 3 000,0 3 000,0 11 047,2

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

Республиканский бюджет всего 935,9 1 497,1 1 307,1 1 307,1 3 000,0 3 000,0 11 047,2

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

935,9 1 497,1 1 307,1 1 307,1 0,0 0,0 5 047,2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.8.

Создание и обеспечение деятельности 
Центра предпринимателя "Мой бизнес"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

7 544,6 6 600,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 26 144,6

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

Республиканский бюджет всего 7 544,6 6 600,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 26 144,6

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

7 544,6 6 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 144,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.9.

Создание и развитие деятельности 
организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в области ремесел, народных 
художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма

Министерство культуры и туризма 
Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.11.

Создание и обеспечение деятельности 
Центра поддержки экспорта

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 141,7 4 024,7 6 770,2 6 770,2 6 770,2 6 770,2 32 247,2

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

Республиканский бюджет всего 1 141,7 4 024,7 6 770,2 6 770,2 6 770,2 6 770,2 32 247,2

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

1 141,7 4 024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 166,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.12.

Предоставление субсидий из 
республиканского бюджета на 

возмещение части затрат на оплату 
электроэнергии, потребленной на 

производственные (технологические) 
нужды, юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на 

территории Республики Калмыкия в 
сферах обрабатывающего производства 

и общественного питания

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

627,5 80 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 120 627,5

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

Республиканский бюджет всего 627,5 80 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 120 627,5

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

627,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 627,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.13.

Обеспечение деятельности Центра 
развития предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

2 655,3 3 457,2 3 457,2 3 457,2 3 150,8 3 150,8 19 328,5

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

Республиканский бюджет всего 2 655,3 3 457,2 3 457,2 3 457,2 3 150,8 3 150,8 19 328,5

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

2 655,3 3 457,2 3 457,2 3 457,2 0,0 0,0 13 026,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.14.

Создание и ведение общедоступных 
информационных систем в целях 

обеспечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, необходимой 
информацией

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 450,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 450,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.15.

Создание и (или) развитие частных 
промышленных парков

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 2.25.

Обеспечение деятельности 
АНОмикрокредитная компания 
"Агентство по развитию системы 

гарантий и микрофинансирования 
для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики 
Калмыкия"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

429,4 7 756,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8 185,5

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

Республиканский бюджет всего 429,4 5 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5 609,6

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

429,4 4 427,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 857,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 2 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,9

Основное 
мероприятие 2.26.

Развитие системы микрофинансирования 
путем пополнения фондов 

АНОмикрокредитная компания 
"Агентство по развитию системы 

гарантий и микрофинансирования 
для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики 
Калмыкия" на оказание неотложных 
мер по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 23 382,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23 382,1

Федеральный бюджет 0,0 23 148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23 148,3

Республиканский бюджет всего 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0 233,8

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.27.

Реализация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 

Республики Калмыкия 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 0,0 32 600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 0,0 32 600,0

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

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 2.27.1.

Реализация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 

Республики Калмыкия (Создание 
агропромышленного парка в 

г. Элисте)

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 0,0 32 600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 0,0 32 600,0

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

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 2.28.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 237 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237 600,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 237 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237 600,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 2.28.1.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным на территории 
Республики Калмыкия и ведущим свою 

деятельность в отраслях экономики 
Республики Калмыкия, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 56 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 600,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 56 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 600,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 2.28.2.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

на погашение кредита, полученного в 
кредитных организациях в 2020 году на 
выплату заработной платы в условиях 

ухудшения ситуации в результате 
распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 181 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 000,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 181 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 000,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Региональный проект
Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Региональный проект

Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

255 102,1 74 189,8 3 943,0 11 472,6 18 386,1 5 916,9 369 010,5

Федеральный бюджет 250 000,0 72 706,0 3 864,1 11 243,1 18 018,4 5 798,6 361 630,2

Республиканский бюджет всего 5 102,1 1 483,8 78,9 229,5 367,7 118,3 7 380,3

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

5 102,1 0,0 78,9 229,5 0,0 0,0 5 410,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 1

Предоставление субсидии 
АНОмикрокредитная компания 
"Агентство по развитию системы 

гарантий и микрофинансирования 
для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики 
Калмыкия" в рамках регионального 

проекта "Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

255 102,1 74 189,8 3 943,0 11 472,6 18 386,1 5 916,9 369 010,5

Федеральный бюджет 250 000,0 72 706,0 3 864,1 11 243,1 18 018,4 5 798,6 361 630,2

Республиканский бюджет всего 5 102,1 1 483,8 78,9 229,5 367,7 118,3 7 380,3

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

5 102,1 0,0 78,9 229,5 0,0 0,0 5 410,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Региональный проект
Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

74 135,3 51 850,2 23 765,8 23 680,9 46 683,9 27 547,3 247 663,4

Федеральный бюджет 72 652,6 50 813,2 23 290,5 23 207,3 45 750,2 26 996,4 242 710,2

Республиканский бюджет всего 1 482,7 1 037,0 475,3 473,6 933,7 550,9 4 953,2

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

1 482,7 1 037,0 475,3 473,6 0,0 0,0 3 468,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 1
 Обеспечение доступа субъектов  к 

экспортной поддержке

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

21 686,6 13 649,8 5 849,9 7 019,9 13 071,5 7 713,2 68 990,9

Федеральный бюджет 21 252,9 13 376,8 5 732,9 6 879,5 12 810,1 7 558,9 67 611,1

Республиканский бюджет всего 433,7 273,0 117,0 140,4 261,4 154,3 1 379,8

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

433,7 273,0 117,0 140,4 0,0 0,0 964,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 2
Оказание комплекса услуг и мер 

поддержки субъектам МСП в Центрах 
"Мой Бизнес"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

52 448,7 38 200,4 17 915,9 16 661,0 33 612,4 19 834,1 178 672,5

Федеральный бюджет 51 399,7 37 436,4 17 557,6 16 327,8 32 940,2 19 437,5 175 099,2

Республиканский бюджет всего 1 049,0 764,0 358,3 333,2 672,3 396,6 3 573,3

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

1 049,0 764,0 358,3 333,2 0,0 0,0 2 504,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Региональный проект Популяризация предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

2 421,5 2 453,5 1 226,7 1 962,8 2 551,6 2 576,1 13 192,2

Федеральный бюджет 2 373,1 2 404,4 1 202,2 1 923,5 2 500,6 2 524,6 12 928,4

Республиканский бюджет всего 48,4 49,1 24,5 39,3 51,0 51,5 263,8

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

48,4 49,1 24,5 39,3 0,0 0,0 161,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 3
Обеспечение реализации 

государственной программы

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

27 069,0 29 890,3 36 109,5 31 274,0 51 725,9 51 963,1 228 031,8

Федеральный бюджет 161,7 158,4 158,4 158,4 0,0 0,0 636,9

Республиканский бюджет всего 26 907,3 29 731,9 35 951,1 31 115,6 51 725,9 51 963,1 227 394,9

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

26 907,3 25 272,8 28 728,5 23 062,3 0,0 0,0 103 970,9

дополнительные объемы ресурсов 0,0 4 459,1 7 222,6 8 053,3 51 725,9 51 963,1 123 424,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 3.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

25 898,3 27 669,8 27 973,7 28 119,9 29 585,9 29 803,4 169 051,0

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

Республиканский бюджет всего 25 898,3 27 669,8 27 973,7 28 119,9 29 585,9 29 803,4 169 051,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

25 898,3 23 460,7 22 853,9 22 187,7 0,0 0,0 94 400,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 3.2.

Координация работы по 
информационно-статистическому 

обеспечению органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

421,9 437,5 454,9 473,2 492,1 511,8 2 791,4

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

Республиканский бюджет всего 421,9 437,5 454,9 473,2 492,1 511,8 2 791,4

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

421,9 437,5 0,0 0,0 0,0 0,0 859,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 3.3.

Подготовка управленческих кадров в 
Республике Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

248,8 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 947,8

Федеральный бюджет 161,7 158,4 158,4 158,4 0,0 0,0 636,9

Республиканский бюджет всего 87,1 74,6 74,6 74,6 0,0 0,0 310,9

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

87,1 74,6 74,6 74,6 0,0 0,0 310,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 3.4.

Взаимодействие Республики Калмыкия с 
субъектами ЮФО в рамках Ассоциации 

"Юг" по вопросам социально-
экономического развития

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

500,0 500,0 1 397,9 1 397,9 1 397,9 1 397,9 6 591,6

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

Республиканский бюджет всего 500,0 500,0 1 397,9 1 397,9 1 397,9 1 397,9 6 591,6

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 3.5.

Создание государственного 
материального резерва Республики 

Калмыкия для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 800,0 5 800,0 800,0 20 000,0 20 000,0 47 400,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 800,0 5 800,0 800,0 20 000,0 20 000,0 47 400,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 800,0 5 800,0 800,0 0,0 0,0 7 400,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 3.6.

Организация материального обеспечения 
по непосредственной подготовке к 
переводу Министерства экономики 
торговли Республики Калмыкия на 

условия военного времени

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 4
"Развитие научно-исследовательского и 

инновационного потенциала Республики 
Калмыкия"

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

15 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 100,0

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

Республиканский бюджет всего 15 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 100,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

15 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 100,0

дополнительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 4.1.

Предоставление финансовой поддержки 
организациям, реализующим научно-

образовательные проекты на территории 
Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

15 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 100,0

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

Республиканский бюджет всего 15 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 100,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

15 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 100,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 4.1.1

Проведение мероприятий по внедрению 
инновационных и конкурентоспособных 
технологий в сферу агропромышленного 

комплекса Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

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

Республиканский бюджет всего 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 4.1.2.
Создание гуманитарной основы развития 

экономических и культурных связей 
региона со странами восточного мира

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

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

Республиканский бюджет всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 4.1.3.
Повышение правовой грамотности 
населения Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

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

Республиканский бюджет всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 4.1.4.
Создание регионального молодежного 

центра технологических инноваций

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0

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

Республиканский бюджет всего 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 4.1.5.
Формирование муниципальных команд - 

лидеров развития территорий

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 4.1.6.
Разработка документов стратегического 
планирования Республики Калмыкия на 

долгосрочный период

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 4.1.7.
Формирование кадрового резерва 

Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

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

Республиканский бюджет всего 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства

1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 июля 2020 г.                № 249             г. Элиста

О Порядке предоставления в 2020 году 
из республиканского бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным на территории Республики Калмыкия и ведущим свою деятельность в отраслях экономики Республики Калмыкия, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Правительство Республики Калмыкияпостановляет:
Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления в 2020 году из республиканского бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории 

Республики Калмыкия и ведущим свою деятельность в отраслях экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

Перечень отраслей экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции(COVID-19).

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г. № 249

Порядок
предоставления в 2020 году из республиканского бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным на территории Республики Калмыкия и ведущим свою деятельность в отраслях экономики Республики Калмыкия, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2020 году из республиканского бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным 
на территории Республики Калмыкия и ведущим свою деятельность в отраслях экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Порядок), устанавливает цели, условия и правила предоставления 
субсидий из республиканского бюджета (далее – субсидия), требования к отчетности,к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Государственной программы Республики Калмыкия 
«Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 
декабря 2018 года № 387, в целях частичной компенсации затрат работодателя, связанных с осуществлением им деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

1.3. Субсидии предоставляются Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган), юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,зарегистрированным на территории Республики Калмыкия и ведущим свою 
деятельность в отраслях экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) перечень, которых утвержден настоящим постановлением (далее - субъекты предпринимательства, заявитель), на основе конкурс-
ного отбора, проводимого конкурсной комиссией, образованной уполномоченным органом (далее именуется-Комиссия), в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до уполномоченного органа в соответствующем финансовом году на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Критерии, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату подачи заявления:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом;
в) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета субъектам предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении заявителем следующих условий:
а) по состоянию на 1 апреля 2020 года состоит на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;
б) отнесение вида экономической деятельности информация, о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей, к отраслям экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка;

в) получение доходов заявителем в период январь – март 2020 года от деятельности, относящейся к отраслям экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка;

г) соответствует требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

д) не является получателем субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении Правил пре-
доставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

2.3. Для получения субсидии заявитель, представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) копию справки из учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации о наличии расчетного или корреспондентского счета;
г) копию ведомости работодателя на выплату работнику с его подписью или список-реестр и копии платежных поручений с отметкой банка на перечисление выплаты 

работникам на лицевой счет (при наличии работников);
д) выписку из книги учета доходов и расходов или выписку из кассовой книги или фискальный отчет контрольно-кассовой техники и (или) иные документы, подтвер-

ждающие получение дохода за январь – март 2020 года от деятельности, относящейся к отраслям экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты и пронумерованы, а также заверены подписью и скреплены печатью заявителя и главного бухгал-
тера (при наличии). 

2.4. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) копию свидетельства о государственной регистрации;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 

чем за 1 месяц до дня ее представления в уполномоченный орган; 
д) справку об отсутствии задолженности или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентамна дату подачи заявления в упол-

номоченный орган, выданную налоговым органом по месту регистрации.
2.5. В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.4настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия обращается в отношении заявителей в соответ-
ствующие органы и организации для предоставления следующих сведений:

а) выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) копию свидетельства о государственной регистрации;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 

чем за 1 месяц до дня ее представления в уполномоченный орган; 
д) справку об отсутствии задолженности или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам на дату подачи заявления в упол-

номоченный орган, выданную налоговым органом по месту регистрации;
е) данные из отчетности по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 

от 1 февраля 2016 г. № 83п;
ж) реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся получателями субсидии из федерального бюджета согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции».

2.6. Порядок и сроки рассмотрения уполномоченным органом документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего  Порядка.
Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка, принимаются в течениепятнадцати календарных дней с даты начала приема документов на выдачу суб-

сидии, опубликованной на официальном сайте Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс».

Регистрация документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка, осуществляется в день поступления в уполномоченный орган с использованием системы 
электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия.

Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка принимаются в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Республика Калмыкия, 
г. Элиста, ул. Пушкина, 18, каб. 440.

Документывносятся на заседание Комиссии для проведения конкурсного отбора не позднеепяти рабочих дней с момента окончания приема документов.
Комиссия рассматривает заявления и документы, представленные субъектами предпринимательства, претендующими на получение субсидии, в порядке их регистра-

ции в системе электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия в срок, не превышающий десятирабочих дней с момента внесения 
документов на заседание Комиссии для проведения конкурсного отбора.

Протокол заседания Комиссии со списком победителей конкурсного отбора и размерами предоставляемых субсидий передается в уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня его подписания. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола издает приказ об утверждении перечня побе-
дителей конкурсного отбора, с указанием размеров предоставленных им субсидий и размещает его на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс» не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

В течение трех рабочих дней с даты издания приказа об утверждении перечня победителей конкурсного отбора, уполномоченный орган направляет победителю кон-
курсного отбора, по средствам почтовой связи или на адрес электронной почты субъекта предпринимательства уведомление о включении в перечень получателей субси-
дий.

2.7. Основаниями для отказа включения в перечень получателей субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка или непредставление (предостав-

ление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие критериям и условиям, указанным в пунктах 1.4 и 2.2 настоящего Порядка;
г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на эти цели на текущий финансовый 

год.
2.7.1. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

подпункте «г» пункта 2.7 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году субъекту предпринимательства соответствующему критериям, 
указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям.

2.8. Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 года, составляющей 12 130 рублей, 
на количество работников в марте 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта.

Количество работников заявителя определяется уполномоченным органом на основании полученных от Пенсионного фонда Российской Федерации данных из отчет-
ности по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, 
представленной получателем субсидии в соответствии с порядком и сроками, которые установлены законодательством Российской Федерации.

2.9. Условия и порядок заключения между уполномоченным органом и получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета.
Заявитель, получивший уведомление о включении в перечень получателей субсидии, в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления подписывает с упол-

номоченным органом соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия.
Отказ заявителя от подписания соглашения либо неподписание соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность 

своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается от-
казом заявителя от получения субсидии.

Условия и порядок заключения между уполномоченным органом и получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 
(далее – Соглашение).

Условиями Соглашения являются:
размер субсидии;
условия предоставления субсидии;
значения результатов предоставления субсидии;
права и обязанности сторон;
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка предоставления субсидии;
порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком и (или) Согла-

шением;
сроки перечисления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий;
срок действия Соглашения.
2.10. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату подачи:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом; 
в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, де-

ятельность получателя субсидий не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка;

2.11. Результатом предоставления субсидии являетсясохранение численности работников, за которых осуществляется возмещение затратработодателю по оплате тру-
да.

2.12. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный (корреспондентский счет), открытый субъектом предпринимательства в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии. 
Перечисление субсидий по решениям, принятым в текущем финансовом году, заканчивается 31 декабря текущего финансового года.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента заключения Соглашения представляет в уполномоченный орган отчет о достижении результата 
предоставления субсидии указанного в пункте 2.11 настоящего Порядка по форме согласно приложению №3.

3.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий из средств республиканского бюджета осуществляется уполномоченным органом и 
Республиканской службой финансово-бюджетного контроля, в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Поряд-
ка возлагается на заявителя.

4.3. Получатель субсидии подлежит исключению из перечня получателей субсидий, а субсидии подлежат возврату в следующих случаях:
а) нарушения получателем субсидии условий, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядите-

лем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом государственного финансового контроля; 
б) установления факта представления документов, содержащих недостоверные сведения в целях получения субсидий;
в) неисполнение условий соглашения о предоставлении субсидии;
г) недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 2.11 настоящего Порядка.
4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
а) уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осу-

ществляющего финансовый контроль, направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
б) получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования 

о возврате субсидии;
в) при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в поряд-

ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Получатель субсидии, предоставивший недостоверные сведения привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2020 году 

из республиканского бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным на территории Республики 
Калмыкия и ведущим свою деятельность в отраслях 

экономики Республики Калмыкия, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

_________________________________________
(наименование организации)1

_________________________________________
(ИНН (КПП))2

Заявление

Прошу предоставить _____________________________________________________
   (наименование организации)1

субсидию, предусмотренную постановлением Правительства Республики Калмыкия от «_____»_________2020 г. № ____ «Об утверждении Порядка предоставления в 
2020 году из республиканского бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Республики Калмыкия и веду-
щим свою деятельность в отраслях экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в результате распространения новой коронавирусной инфекции», за ______________ 2020 г.

                  (код месяца)3 
Указанную субсидию прошу перечислить на счет ________________________________________________________,
       (наименование счета) 
открытый в ________________________________________________________
  (наименование банка (кредитной организации)
____________________________     ____________________________ ____________________________/________________ 
(корреспондентский счет)  (БИК)        (ИНН/(КПП) банка)

Номер счета ___________________________________________________
Получатель ___________________________________________________ 
  (полное наименование организации)1 
Настоящим заявлением подтверждаю исполнение обязанности по представлению сведений по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановле-

нием Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, в полном объеме в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

____________________________________________________________________  _________________ 
        (Руководитель организации (представитель организации)1)            (подпись)
____________________________________________________________________  _________________ 
         (реквизиты доверенности)                   (дата)
 
________________________________________________
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей.
2 Идентификационный номер налогоплательщика (код причины постановки на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения).
3 «04» — за апрель, «05» — за май, «0405» — за апрель—май.
4 Заполняется при представлении представителем.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2020 году 

из республиканского бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным на территории Республики 
Калмыкия и ведущим свою деятельность в отраслях 

экономики Республики Калмыкия, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

_______________________________________
(наименование организации) 

_______________________________________
_______________________________________

(ИНН, КПП)

Справка-расчет
на предоставление субсидий из республиканского бюджета субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным на территории Республики Калмыкия и ведущим свою деятельность в отраслях экономики Республики Калмыкия, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

_____________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства

Общая численность работников субъекта малого и 
среднего предпринимательства

Размер субсидии на одного работника Сумма субсидии к перечислению, 
рублей

1 2 3 4

   
Расчет субсидии подтверждаю:

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) -
получатель субсидии    _____________ _____________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) -
получателя субсидии
(при наличии)
      ______________ _____________________
М.П.                                 (подпись)   (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей.
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Приложение № 3 к
Порядку предоставления в 2020 году 

из республиканского бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным на территории Республики 
Калмыкия и ведущим свою деятельность в отраслях 

экономики Республики Калмыкия, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
________________________________

(наименование организации)
________________________________
________________________________

(ИНН, КПП)

Отчет
о достижении результата предоставления субсидии 

  _________________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование результата Количество работников 
на 31.03.2020г.

Количество работников 
на 

30.04.2020 г.

Количество работников 
на 

31.05.2020 г.

Количество работников 
на 

отчетную дату

%
Выполнения

1 3 4

Количество работников получателя субсидии в месяце, за 
который выплачивается субсидия, составляет не менее 100 
процентов количества работников в марте 2020 г.

 

Руководитель юридического лица
или индивидуальный предприниматель  _______________(___________________)

Главный бухгалтер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) -
получателя субсидии
(при наличии)                                            _______________(___________________)   

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г. № 249

Перечень
 отраслей экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21

 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом 52.23

Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении 49.31

Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении 49.31.2

Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении 49.31.21

2. Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

 Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

 Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8

Цветоводство 01.19.2

 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
 

81

 4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

 5. Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

6. Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 56.10

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Образование дошкольное 85.11

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

 9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 96.09

 10. Деятельность в области здравоохранения

Стоматологическая практика 86.23

Деятельность в области здравоохранения 86

 11. Розничная торговля непродовольственными товарами

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах 45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3

 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89

 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2

Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.3

Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями 46.15.5

Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 46.38

Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 46.4

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.3

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.20

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 45.20.1

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 47.8

Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.11.3

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией 47.81

Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.19.1

Торговля розничная на рынках прочими товарами 47.89.2

Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 47.54

Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах 47.59.3

 12. Средства массовой информации и производство печатной продукции

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60

Деятельность сетевых изданий 63.12.1

Деятельность информационных агентств 63.91

Печатание газет 18.11

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18

Издание книг 58.11

Издание газет 58.13

Издание журналов и периодических изданий 58.14

Представление в средствах массовой информации 73.12

Деятельность в области фотографии 74.20

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 59.11

13. Деятельность в области архитектуры

Кадастровая деятельность 71.12.7

Строительство зданий 41

Строительство инженерных сооружений 42

Работы строительные специализированные 43

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 68.20

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 69

14. Производство одежды

Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков 14.13.21

Производство верхней трикотажной или вязаной одежды 14.13.1

Производство одежды 14

Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8

Производство обуви 15.20

15. Представление социальных услуг без обеспечения проживания

Представление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 88.10

Представлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 88.99

Страхование, кроме страхования жизни 65.12

Деятельность по представлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 82.99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 июля 2020 г.               № 250           г. Элиста

О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, 
потребленной на производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса  Российской Федерации и Государственной программой Республики Калмыкия «Экономическое развитие и 
улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвержденной  постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387, Прави-
тельство Республики Калмыкия  постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производствен-
ные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах 
обрабатывающего производства и общественного питания.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 марта 2018 г. № 51 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на воз-

мещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, предприятиям обрабатывающих производств, осуществля-
ющим хозяйственную деятельность на территории Республики Калмыкия, Положения о проведении конкурсного отбора предприятий обрабатывающих производств, осу-
ществляющих хозяйственную деятельность на территории Республики Калмыкия, и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Республики Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 апреля 2018 г. № 95 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 
марта 2018 г. № 51»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 3 июля 2018 г.   № 207 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, предприятиям обрабатывающих производств, 
осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 марта 
2018 г. № 51».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г. № 250

Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета 

на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия 

в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (тех-
нологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обраба-
тывающего производства и общественного питания (далее – Порядок), устанавливает цели, условия и правила предоставления субсидий из республиканского бюджета (да-
лее – субсидия), требования к отчетности, осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидий субъектам предпринимательства в соответствии с Государственной программой Республики Калмыкия «Экономическое развитие 
и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 года № 387, 
является предотвращение спада или рост объемов производства (оказания услуг) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не прекращение финансово-хо-
зяйственной деятельности, стимулирование инвестиционной активности, сохранение заработной платы.

1.3. Субсидии предоставляются Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган) юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на основе конкурсного отбора, проводимого конкурсной комиссией, образованной уполномоченным органом (далее – Комиссия), в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до уполномоченного органа в соответствующем финансовом году на цели, указанные в пункте 1.2 насто-
ящего Порядка.

1.4. Критерии, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату подачи заявления: 
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом;
в) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета субъектам предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
2.2. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства в размере не более пятидесяти процентов от произведенных платежей за электроэнергию в текущем 

году, затраченную на производственные (технологические) нужды.
2.3. Субсидии предоставляются при соблюдении субъектами предпринимательства следующих условий:
а) сохранение или увеличение объемов производства за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (отчетный период – 3, 6, 9, 12 

месяцев);
б) сохранение или увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на конец отчетного финан-

сового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
в) полная оплата текущих платежей за потребленную электроэнергию за период, заявленный к возмещению;
г) среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника не ниже установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Респу-

блике Калмыкия. При этом среднемесячная заработная плата 30% работников от общей численности должна составлять не ниже среднестатистической заработной платы 
в расчете на одного сотрудника на предприятиях, осуществляющих соответствующий вид экономической деятельности в Республике Калмыкия, за последний отчетный 
квартал.

2.4. Для включения в перечень получателей субсидий субъект предпринимательства представляет в уполномоченный орган следующие документы, которые должны 
быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) пояснительная записка в произвольной форме о необходимости получения запрашиваемой меры государственной поддержки;
в) копии учредительных документов предприятия;
г) копию договора на поставку электроэнергии;
д) копию акта сверки с поставщиком электроэнергии;
е) копию свидетельства о праве собственности на помещение, в случае аренды копию договора аренды помещения; 
ж) расчет норм потребления электроэнергии на производство условной единицы продукции (товаров) по видам, утвержденный руководителем субъекта предприни-

мательства;
з) расчет электроэнергии на производственные (технологические) нужды из общего объема потребляемой электроэнергии в расчетном периоде, утвержденный руково-

дителем субъекта предпринимательства;
и) предварительный расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
к) документы, подтверждающие соблюдение условий подпункта «б» пункта 2.3 настоящего Порядка;
л) справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы и расчет среднемесячной заработной платы по состоянию на первое число, в 

котором подано заявление на субсидирование, заверенная печатью и подписанная руководителем субъекта предпринимательства;
м) документ, подтверждающий ведение раздельного учета электроэнергии с отнесением затрат по заявленному виду деятельности субъекта предпринимательства, в 

случае ведения нескольких видов деятельности;
н) статистические сведения об объемах промышленной продукции и оказания услуг субъектов предпринимательства (на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявления), которые попали в выборку статистического наблюдения по формам №№ П-1, ПМ- пром, утвержденные Федеральной службы государственной стати-
стики по Астраханской области и Республике Калмыкия. 

В случае отсутствия в выборке статистического наблюдения сведений об объемах промышленной продукции и оказания услуг, субъекту предпринимательства необхо-
димо самостоятельно заполнить формы №№ П-1, ПМ-пром и представить вышеуказанные статистические сведения в уполномоченный орган, подписанные и скрепленные 
печатью директора и главного бухгалтера (при наличии);

о) мониторинг экономического и социального развития по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.4.1. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
а) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
б) копию свидетельства о государственной регистрации;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 

чем за 1 месяц до дня ее представления в уполномоченный орган; 
г) справку об отсутствии задолженности или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам пени, штрафам, процентам на дату подачи заявления в упол-

номоченный орган, выданную налоговым органом по месту регистрации.
В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.4.1. настоящего Порядка, уполномоченный орган посредством межведомственного запроса, в 

том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, запрашивает от управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия сведения о наличии (об отсутствии) у 
заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

2.5. Порядок и сроки рассмотрения уполномоченным органом документов, указанных в пунктах 2.4, 2.4.1 настоящего Порядка.
Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.4.1 настоящего Порядка, принимаются в течение десяти календарных дней с даты начала приема документов на выдачу суб-

сидии, опубликованной на официальном сайте Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс».

Регистрация документов, указанных в пунктах 2.4, 2.4.1 настоящего Порядка, осуществляется в день поступления в уполномоченный орган с использованием системы 
электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия.

Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.4.1 настоящего Порядка принимаются в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Республика Калмыкия, 
г. Элиста, ул. Пушкина, 18, каб. 440.

Документы вносятся на заседание Комиссии для проведения конкурсного отбора не позднее пяти рабочих дней с даты окончания приема документов.
Комиссия рассматривает заявления и документы, представленные субъектами предпринимательства, претендующими на получение субсидии, в порядке их регистра-

ции в системе электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента внесения 
документов на заседание Комиссии для проведения конкурсного отбора.

Протокол заседания Комиссии со списком победителей конкурсного отбора и размерами предоставляемых субсидий передается в уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня его подписания. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола издает приказ об утверждении перечня по-
бедителей конкурсного отбора с указанием размеров предоставленных им субсидий и размещает его на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс» не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

В течение трех рабочих дней с даты издания приказа об утверждении перечня победителей конкурсного отбора уполномоченный орган направляет победителю кон-
курсного отбора посредством почтовой связи или на адрес электронной почты субъекта предпринимательства уведомление о включении в перечень получателей субсидий.  

Субъектам предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента окончания заседания 
комиссии направляет посредством почтовой связи или на адрес электронной почты уведомление о принятом решении.

2.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (предостав-

ление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Законе Республике Калмыкия о республиканском бюджете на эти цели на текущий финансовый 

год.
2.6.1. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

подпункте «г» пункта 2.6 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году субъекту предпринимательства, соответствующему критериям, 
указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям. 

2.7. Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется единовременно в форме возмещения части финансовых расходов, осуществленных субъектами предпринимательства по 

оплате электроэнергии, направленной на производственные (технологические) нужды.
Все понесенные расходы должны быть произведены в текущем году с момента подачи заявки и подтверждены документально.
Для расчета размера субсидии: рассматриваются фактические затраты предприятия на оплату электроэнергии в сопоставлении с расходами на оплату электроэнергии, 

исходя из утвержденных норм потребления на производство условной единицы продукции (товаров) по видам.
Размер субсидий рассчитывается по следующим формулам:
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C = Sх50 %

C1 = S1хNх50%

N = (R + K) хV
где:
С – размер субсидий (рублей), при условии, что сумма потребленных кВт в месяц не превышает ежемесячную норму потребления кВт предприятием на производствен-

ные нужды;
C1 – размер субсидий (рублей), если сумма потребленных кВт в месяц превышает ежемесячную норму потребления кВт субъектом предпринимательства на производ-

ственные нужды;
S – фактическая сумма оплаты за электроэнергию (рублей) (согласно счет-фактуре за указанный месяц),
S1 – стоимость 1 кВт электроэнергии, рублей (согласно счет-фактуре за указанный месяц);
N – ежемесячная норма потребления электроэнергии на производство продукции, кВт;
R – прямые затраты, кВт на единицу продукции (согласно расчету нормы потребления электроэнергии на производство условной единицы продукции (товаров) по 

видам, утвержденному руководителем субъекта предпринимательства);
К - косвенные затраты, кВт на единицу продукции (согласно расчету нормы потребления электроэнергии на производство условной единицы продукции (товаров) по 

видам, утвержденному руководителем субъекта предпринимательства);
V – объем производства продукций (в натуральном выражении) за субсидируемый месяц.
Размер субсидии на одного обратившегося за субсидией субъекта предпринимательства в текущем финансовом году составляет не более 500 000,0 (пятьсот тысяч) 

рублей включительно.
2.8. Условия и порядок заключения между уполномоченным органом и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии извещает получателя субсидии посредством почтовой связи 

или на адрес электронной почты о необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий, типовая форма которого утверждена приказом Министерства 
финансов Республики Калмыкия. 

Отказ заявителя от подписания соглашения либо неподписание соглашения в течение трех рабочих дней после получения извещения о необходимости заключения со-
глашения, за исключением случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями 
(бездействием) уполномоченного органа, признается отказом заявителя от получения субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать обязательные следующие условия для субъектов предпринимательства:
а) о согласии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
ее предоставления; 

б) о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

в) о предоставлении отчета о достижении результата использования субсидии. Сроки и формы предоставления получателем субсидии указанной отчетности устанав-
ливаются соглашением о предоставлении субсидии;

г) 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 недостижения результата, указанного в пункте 2.10 настоящего Порядка.

2.9. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату подачи заявления:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом;
в) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

2.10. Результатом предоставления субсидии является не прекращение получателем субсидии финансово-хозяйственной деятельности и сохранение заработной платы, 
указанной в подпункте «г» пункта 2.3 настоящего Порядка, в течение шести месяцев с момента получения субсидии.  

2.11.  Перечисление субсидии осуществляется на расчетный (корреспондентский) счет, открытый субъектом предпринимательства в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии. 
Перечисление субсидий по решениям, принятым в текущем финансовом году, заканчивается 31 декабря текущего финансового года.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатели субсидий по истечении шести месяцев с даты заключения соглашения в течение десяти рабочих дней представляют в уполномоченный орган отчет о 
достижении результата предоставления субсидии, указанного в пункте 2.10 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 4. 

3.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом государственного финансового контроля в 
соответствии с действующим законодательством.

4.2. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Поряд-
ка, использование субсидий возлагается на получателей субсидий. 

4.3. Получатель субсидии подлежит исключению из перечня получателей субсидий, а субсидии подлежат возврату в следующих случаях:
а) нарушения получателем субсидии условий, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядите-

лем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом государственного финансового контроля; 
б) неисполнение условий соглашения о предоставлении субсидии;
в) недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 2.10 настоящего Порядка;
4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
а) уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осу-

ществляющего финансовый контроль, направляет получателю требование о возврате субсидии;
б) получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования 

о возврате субсидии в случае факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, и (или) недостижения результата предоставления субсидии, уста-
новленного пунктом 2.10 настоящего Порядка; 

в) при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Получатель субсидии, предоставивший недостоверные сведения, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на возмещение части затрат
на оплату электроэнергии, потребленной на производственные

(технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия

в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

_________________________________________________
(наименование организации Ф.И.О. руководителя)

_________________________________________________
_________________________________________________

(ИНН (КПП))

Заявление
на получение субсидии на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия 
в сферах обрабатывающего производства и общественного питания.

Прошу предоставить _________________________________________________________________________________________________________
   (наименование организации)
субсидию на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания
Указанную субсидию прошу перечислить на счет __________________________________________,
      (наименование счета) 
открытый в ____________________________________________________________________________________
   (наименование банка (кредитной организации)
____________________________       _____________________      _____________________ / _____________________
(корреспондентский счет)  (БИК)  (ИНН/(КПП) банка)
Номер счета ____________________________________________________________________________________
Получатель ____________________________________________________________________________________ .
   (полное наименование организации) 

Перечень прилагаемых документов:

№п/п Наименование документа Стр.

Заявка представлена на _____ л. в 1 экз.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                                          (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                           (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
«__» _________20__ г.
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

 из республиканского бюджета на возмещение части затрат
 на оплату электроэнергии, потребленной на производственные

 (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия

 в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

__________________________________________
(наименование организации)

__________________________________________
__________________________________________

(ИНН, КПП)

Расходы
на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия 
в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

Электроэнергия тариф руб., кВт/час

факт, потребления
электроэнергии, кВт/час

норма потребления или потребление на 
производственные нужды, кВт/час

сумма оплаты
фактического потребления 

электроэнергии, рублей

сумма оплаты нормы 
потребления или потребления на 
производственные нужды, рублей

Сумма 
субсидия (50%), рублей

счет-фактура пл. поруч.

Я подтверждаю, что представленные данные являются достоверными

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                                          (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                            (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
«__» _________20__ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на возмещение части затрат
на оплату электроэнергии, потребленной на производственные

(технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия

в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

Мониторинг экономического и социального развития
____________________________________________________________

 (Наименование получателя)

№
Наименование показателей Ед. изм. квартал в % к

соответствующе му периоду 
предыдущего года

20___ г.

1 Объем производства продукции (работ, услуг) тыс. руб.

2 Объем отгруженных товаров собственного производства 
(работ и услуг)

тыс. руб.

3 Средняя заработная плата тыс. руб.

4 Количество рабочих мест чел.

5 Дебиторская задолженность тыс. руб.

6 Кредиторская задолженность тыс. руб.

7 Прибыль, убыток тыс. руб.

8 Начислено налогов тыс. руб.

9 Уплачено налогов тыс. руб.

в том числе в республиканский бюджет тыс. руб.

10 Затраты на 1 руб. продукции руб.

Я подтверждаю, что представленные данные являются достоверными

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                                          (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                              (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
«__» _________20__ г.
 

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на возмещение части затрат
на оплату электроэнергии, потребленной на производственные

(технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия

в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

________________________________________
(наименование организации)

________________________________________
________________________________________

(ИНН, КПП)

Отчет
о достижении результатов предоставления субсидии по состоянию

на __ _________ 20__ года

№ п/п Численность 
сотрудников

средняя заработная 
плата на момент 
подачи заявления

средняя заработная 
плата на отчетную 

дату

среднестатистическая 
заработная плата 

работников 
обрабатывающих 
производств или 
общественного*

Количество работников, чья среднемесячная заработная плата 
от общей численности, составляет не ниже среднестатистической 

заработной платы в расчете на одного сотрудника на предприятиях, 
осуществляющих соответствующий вид экономической 

деятельности в Республике Калмыкия

Примечание

1 2 3 4 5 7

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                                          (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                              (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
«__» _________20__ г.

* Статбюллетень «Сведения о численности и заработной плате работников по Республики Калмыкия», Федеральная служба государственной статистики Управление 
федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 июля 2020 г.                № 251             г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
избюджета Республики Калмыкия субъектам малого и среднего предпринимательства на погашение кредита, 

полученного в кредитнойорганизации в 2020 году на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Калмыкия субъектам малого и среднего предпринимательства на погашение кре-

дита, полученного в кредитной организации в 2020 году на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г. № 251

Порядок
предоставления субсидий из бюджета Республики Калмыкия субъектам малого и среднего предпринимательства на погашение кредита, полученного в кредитной 

организации в 2020 году на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Калмыкия субъектам малого и среднего предпринимательства на погашение кредита, 
полученного в кредитной организации в 2020 году на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (далее – Порядок),устанавливает цели, условия и правила предоставления субсидий из республиканского бюджета (далее – субсидия), требования к 
отчетности, к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Государственной программы Республики Калмыкия 
«Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 
декабря 2018 года № 387,в целях сохранения численности работниковв 2020 году субъектами предпринимательства, получивших субсидию.

1.3. Субсидии предоставляются Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия (далее – уполномоченныйорган), юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,(далее – субъектыпредпринимательства, заявитель) на основе конкурсного отбора, 
проводимого конкурсной комиссией, образованной уполномоченным органом (далее – Комиссия), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке до уполномоченного органа в соответствующем финансовом году на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Критерии, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату подачи заявления:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом;
в) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. 
настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета субъектам предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
2.2. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства в размере, не превышающем сумму кредитного договора, заключенного в период с 1 апреля 2020 

года по 1 октября 2020 года на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19).
2.3. Субсидии предоставляются при соблюдении субъектами предпринимательства следующих условий:
а) соответствует требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) срок кредита составляет не более 12 месяцев;
в) уплата процентов по кредитам в сроки, установленные графиком уплаты процентов;
г) численность работников, которым выплачивалась заработная плата в соответствии с кредитным договором,не сократилась на момент подачи документов в упол-

номоченный орган;
д) в течение первого квартала 2020 года осуществлялись перечисления заработной платы, а также перечислялись взносы в Государственное учреждение –отделение 

пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Калмыкия.
2.4. Для получения субсидии заявитель, представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) копия справки из учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации о наличии расчетного или корреспондентского счета;
г) выписку из сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, утвержденной постановлением Правления Пенсионного Фонда России от 01.02.2016 № 83п «Об ут-

верждении формы «Сведения о застрахованных лицах», с указанием общего количества застрахованных лиц в 2020 году по состояниюна 1 число месяца, в котором подано 
заявление на получение субсидии;

д) копию кредитного договора, заключенного в кредитной организации;
е) список-реестр и копии платежных поручений с отметкой кредитной организации на перечисление выплаты работникам на лицевой счет.
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Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты и пронумерованы, а также заверены подписью и скреплены печатью заявителя и главного бухгал-
тера (при наличии). 

2.5. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) копию свидетельства о государственной регистрации;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 

чем за 1 месяц до дня ее представления в уполномоченный орган; 
д) справку об отсутствии задолженности или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам на дату подачи заявления в упол-

номоченный орган, выданный налоговым органом, по месту регистрации.
2.6. В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия обращается в соответствующие органы и орга-
низации для предоставления следующих сведений в отношении заявителей:

а) выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) копию свидетельства о государственной регистрации;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 

чем за 1 месяц до дня ее представления в уполномоченный орган; 
д) справку об отсутствии задолженности или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам на дату подачи заявления в упол-

номоченный орган, выданный налоговым органом, по месту регистрации.
2.7. Порядок и сроки рассмотрения уполномоченным органом документов, указанных в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка.
Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка, принимаются в течение пятнадцати календарных дней с даты начала приема документов на выдачу суб-

сидии, опубликованной на официальном сайте Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс».

Регистрация документов, указанных в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка, осуществляется в день поступления в уполномоченный орган с использованием системы 
электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия.

Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка принимаются в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Республика Калмыкия, 
г. Элиста, ул. Пушкина, 18, каб. 440.

Документы вносятся на заседание Комиссии для проведения конкурсного отбора не позднее пяти рабочих дней с момента окончания приема документов.
Комиссия рассматривает заявления и документы, представленные субъектами предпринимательства, претендующими на получение субсидии, в порядке их регистра-

ции в системе электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента внесения 
документов на заседание Комиссии для проведения конкурсного отбора.

Протокол заседания Комиссии со списком победителей конкурсного отбора и размерами предоставляемых субсидий передается в уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня его подписания. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола издает приказ об утверждении перечня побе-
дителей конкурсного отбора, с указанием размеров предоставленных им субсидий и размещает его на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс» не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

В течение трех рабочих дней с даты издания приказа об утверждении перечня победителей конкурсного отбора уполномоченный орган направляет победителю кон-
курсного отбора, по средствам почтовой связи или на адрес электронной почты субъекта предпринимательства уведомление о включении в перечень получателей субси-
дий. 

Субъектам предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента окончания заседания 
комиссии направляет по средствам почтовой связи или на адрес электронной почты уведомление о принятом решении.

2.8. Основаниями для отказа включения в перечень получателей субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка или непредставление (предостав-

ление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие условиям, указанным в пунктах 1.4 и 2.3 настоящего Порядка;
г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Законе Республике Калмыкия о республиканском бюджете на эти цели на текущий финансовый 

год.
2.8.1. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

подпункте «г» пункта 2.8 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году субъекту предпринимательства соответствующему критериям, 
указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям.

2.9. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета Республики Калмыкия на предоставление субсидий в текущем финан-
совом году, распределяется между субъектами предпринимательства прошедшими отбор, в размере, указанном в расчете размера субсидии.

Размер субсидий рассчитывается по следующей формуле:

C=RхZхM

где: 
R – численность работников у субъекта предпринимательства, получивших минимальный размер оплаты труда  в месяц;
Z – минимальный размер оплаты труда  в месяц (12130 рублей);
М – период выплаты минимального размера оплаты труда, не превышающий 6 месяцев;
С – размер субсидии, предоставляемый субъекту предпринимательства.
2.10. Условия и порядок заключения между уполномоченным органом и получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

(далее – Соглашение).
Условиями Соглашения являются:
размер субсидии;
условия предоставления субсидии;
значения результатов предоставления субсидии;
права и обязанности сторон;
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка предоставления субсидии;
запрет 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 нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим лицам;

порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком и (или) Согла-
шением;

сроки перечисления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий;
срок действия Соглашения.
Заявитель, получивший уведомление о включении в перечень получателей субсидий, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения подписывает с упол-

номоченным органом Соглашение по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия.
Отказ заявителя от подписания Соглашения либо неподписаниеСоглашения в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления о включении в перечень по-

лучателей субсидий, за исключением случаев, когда невозможность своевременного подписания Соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или 
действиями (бездействием) уполномоченного органа признается отказом заявителя от получения субсидии.

2.11. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату подачи заявления:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом;
в) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

2.12. Результатом предоставления субсидии является сохранение на   1января 2021 года численности работников (100%) у субъектов предпринимательства, получивших 
субсидию на погашение кредита полученногов кредитной организациина выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции  (COVID-19).

2.13. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный (корреспондентский) счет, открытый субъектом предпринимательства в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии. 
Перечисление субсидий по решениям, принятым в текущем финансовом году заканчивается 31 декабря текущего финансового года.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии в течение 10 рабочих после получения субсидии в соответствии с заключенным Соглашением обязан представить в уполномоченный орган 
подтверждающий документ о погашении кредита полученного в кредитнойорганизации в 2020 году на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.2. Получатель субсидии в январе 2021 года представляет в уполномоченный орган отчет о достижении результата предоставления субсидии, указанного в пункте 2.12 
настоящего Порядка по форме,согласно приложению №3. 

3.3. Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом и уполномоченным органом государственного 
финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Поряд-
ка, и целевое использование субсидий возлагается на получателей субсидий.

4.3. Получатель субсидии подлежит исключению из перечня получателей субсидий, а субсидии подлежат возврату в следующих случаях:
а) нарушения получателем субсидии условий, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядите-

лем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом государственного финансового контроля;
б) недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 2.12 настоящего Порядка;
4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
а) уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осу-

ществляющего финансовый контроль, направляет получателю требование о возврате субсидии;
б) получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования 

о возврате субсидии;
в) при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в поряд-

ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Получатель субсидии, предоставивший недостоверные сведения привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку о предоставлении субсидий 

из бюджета Республики Калмыкия субъектам 
малого и среднего предпринимательства на погашение 

кредита полученного в кредитной организации 
в 2020 году на выплату заработной платы в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

____________________________________________________
(наименование организации Ф.И.О. руководителя)

____________________________________________________
(ИНН (КПП))

Заявление
на предоставление субсидии из бюджета Республики Калмыкия субъектам малого и среднего предпринимательства на погашение кредита полученного в кредитной 
организации в 2020 году на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________________
    (наименование организации)
субсидиюна погашение кредита полученного в кредитной организации в 2020 году на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Указанную субсидию прошу перечислить на счет ____________________________________________________________________,
      (наименование счета) 
открытый в ____________________________________________________________________________________________________
   (наименование банка (кредитной организации)
________________________ ________________________ ________________________ / ____________________
(корреспондентский счет)  (БИК)   (ИНН/(КПП) банка)
Номер счета ____________________________________________________________________________________________________
Получатель ____________________________________________________________________________________________________ .
    (полное наименование организации) 

Настоящим заявлением подтверждаю исполнение обязанности по представлению сведений по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановле-
нием Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, в полном объеме в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

Сведения о количестве работников Ед. Основание заполнения

1 2 3

Количество сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

Количество сотрудников по состоянию на 1 октября 2020 года.

Перечень прилагаемых документов:

№п/п Наименование документа Стр.

Заявка представлена на _____ л. в 1 экз.
Руководитель
(индивидуальный предприниматель) __________/ ___________________/
                  (подпись)        (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                       __________/ ___________________/
                                                                  (подпись)             (ФИО)
М.П.
«__» _________20__ г.

Приложение № 2
к Порядку о предоставлении субсидий 

из бюджета Республики Калмыкия 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

на погашение кредита полученного в кредитной
организации в 2020 году на выплату заработной платы 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________
________________________________________________

Справка-расчет
на предоставление субсидий 

из бюджета Республики Калмыкия субъектам малого и среднего предпринимательства на погашение кредита полученного в кредитной организации в 2020 году 
на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

по _____________________________________________
(получатель субсидий)

Наименование субъекта малого 
и среднего предпринима-

тельства

Общая численность работников 
субъекта малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 
01.04.2020 г.

Общая численность работников 
субъекта малого и среднего 

предпринимательства по состоянию 
на 01.10.2020 г.

Период, за который 
производились выплаты 
минимального размера 

оплаты труда

Сумма кредита 
выданная кредитной 

организацией 

Сумма субсидии 
к перечислению, 

рублей

1 2 3 4

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) 
     _____________ _____________________
      (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(при наличии) 
      ______________ _____________________
М.П.                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

«___»___________20__ г.

 

Приложение № 3
к Порядку о предоставлении субсидий 

из бюджета Республики Калмыкия субъектам 
малого и среднего предпринимательства на погашение 

кредита полученного в кредитной организации в 2020 году 
на выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации  

в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
__________________________________________

(наименование организации)
__________________________________________
__________________________________________

(ИНН, КПП)

Отчет
о достижении результата предоставления субсидии по состоянию

на __ _________ 20__ года

Наименование получателя: _______________________________________________________

N п/п Наименование результата
предоставления субсидии*

Плановое значение
результата предоставления

субсидии**

Достигнутое значение результата
предоставления субсидии по состоянию

на отчетную дату

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

от п лана

1 2 4 5 6 7

     

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)______________ _____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

*Наименование результата предоставления субсидии в  соответствии  спунктом 2.12 Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Калмыкия субъектам 
малого и среднего предпринимательства на погашение кредита полученного в кредитной организации в 2020 году на выплату заработной платы в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19).

** Плановое значение результата предоставления субсидии,установленное соглашением о предоставлении субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 июля 2020 г.                 № 252            г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат 

в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-роб утверждении индивидуальной программы социально-экономи-
ческого развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердитьприлагаемый Порядок предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных отраслях эко-
номики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                   Ю. Зайцев
 
 

Утвержден
постановлениемПравительства 

Республики Калмыкия
от 24 июля 2020 г.№ 252

Порядок 
предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам 

по возмещению части затрат в приоритетных отраслях экономики 
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяетцели, условия и порядокпредоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в 
приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга(далее - Порядок).

1.2. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета в целяхвозмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, 
понесенных юридическими лицами на уплату первого взноса по договорам лизингав соответствии с мероприятием подпрограммы1 «Создание благоприятного инвес-
тиционного климата в Республике Калмыкия» государственной программы Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в 
Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 года № 387.

1.3. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - Министерство) как главный распорядитель средств республиканского бюджета осуществляет 
предоставление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в республиканском бюджете на текущий финансовый год и на плановый периодна 
основе конкурсного отбора, проводимого конкурсной комиссией, образованной Министерством (далее именуется - Комиссия).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам (далее – заявитель) на возмещение фактически произведенных затрат на уплату первого взноса лизингополучателя 
по договору лизинга, в рамках инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Республики Калмыкия в соответствии с Законом Республики 
Калмыкия от 1 марта 2013 г. №413-IV-З «О государственной поддержке и защите прав субъектов инвестиционной деятельности в Республике Калмыкия» и реализуемых в 
приоритетных отраслях экономики Республики Калмыкия, перечень которых определен  приложением № 1 к настоящему Порядку (далее – «договор лизинга», «субсидия»).

Субсидии предоставляются заявителям по договору лизинга, заключенным после 1 января 2020 г.
2.2. Субсидия предоставляется юридическому лицу, заключившему договорлизинга, предметом которогоявляются следующие непотребляемыевещи:
оборудование для производства и переработки товаров, выполнения работ и услуг;
специальная техника, транспортные средства, используемые в дорожной сфере (за исключением легковых автомобилей).
Субсидии предоставляются по договору лизинга, заключенными юридическими лицами с российскими лизинговыми организациями.
2.3. Субсидии не предоставляются по лизинговым платежам, уплаченным с нарушением сроков, установленных договором лизинга.
2.4. Министерство в течение 2 рабочих дней после принятия решения о проведении конкурсного отбора и не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала приема заявок 

обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства по адресу: http://economy.kalmregion.ru/ в сети 
«Интернет» информационного сообщения о проведении конкурсного отбора.
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Для рассмотрения заявки на получение субсидии заявитель представляет в Министерство следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
б) бизнес-план проекта или технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (далее – бизнес-план), разработанные на период, превышающий срок оку-

паемости проекта на три года (представляется на бумажном носителе, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью руководителя и печатью (при наличии), и 
предусматривающий:

резюме проекта;
производственный план проекта с обоснованием инвестиционных затрат по проекту;
маркетинговый план проекта, подтверждающий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);
организационный план проекта с графиком реализации проекта и источниками финансирования по периодам;
финансовый план проекта с расчетами показателей финансовой, бюджетной (для консолидированного бюджета Республики Калмыкия) и экономической эффектив-

ности реализации проекта;
обоснование положительных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта, в том числе с указанием количества вновь создаваемых рабочих мест и уровня 

их оплаты;
сведения об увеличении ежегодных объемов поступлений налогов, зачисляемых в республиканский бюджет, бюджет муниципального образования, на территории 

которого планируется реализация проекта;
сведения о наличии у заявителя или его учредителей опыта работы в сфере реализации проекта;
в) копии договора лизинга, графика погашения и уплаты лизинговых платежей, акта приема-передачи предмета лизинга, заверенные лизингодателем;
г) копии платежных поручений, иных документов, подтверждающих приобретение лизингодателем предмета лизинга, заверенные лизингодателем;
д) копии платежных поручений, иных документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей, заверенные лизингодателем или кредитной организацией, осуще-

ствившей перечисление лизинговых платежей;
е) справку об отсутствии на дату подачи заявления просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом, подписанную заявителем, по 
форме, установленной Министерством;

ж) справку о том, что на дату подачи заявления заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, подписанную заяви-
телем, по форме, установленной Министерством.

2.5. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 3 месяца до дня ее представления в Министерство; 
справку налогового органа об отсутствии на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.6. В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, Министерство посредством межведомственного запроса, в том 

числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, запрашивает от управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия сведения о наличии (об отсутствии) у 
заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.

2.7. Министерство регистрирует представленные заявителями документы в день поступления с использованием системы электронного документооборота органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия (далее - ДЕЛО-WEB Республики Калмыкия).

2.8. Прием документов на получение субсидий в текущем финансовом году завершается 1 декабря текущего финансового года. 
2.9. Министерство осуществляет проверку представленных заявителем документов и правильности расчета размера субсидии и направляет их на рассмотрение Комис-

сиине позднее десяти рабочих дней с даты окончания приема документов.
Комиссия в течениедесяти дней со дня получения документов рассматривает на очередном заседании представленные документы и принимает решение о предостав-

лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется протоколом заседания Комиссии.Решение о предоставлении субсидии принимается 
Комиссией с учетом даты и времени поступления документов.

2.10. Протокол заседания Комиссии со списком победителей конкурсного отбора и размерами предоставляемых грантов передается в Министерство в течение трех ра-
бочих дней со дня его подписания. Министерство в течение трех рабочих дней со дня получения протокола издает приказ об утверждении списка победителей конкурсного 
отбора с указанием размеров предоставленных им субсидий.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3, 2.19 настоящего Порядка;
несоблюдение заявителем срока, предусмотренного пунктом 2.8 настоящего Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенных пунктом 2.4 настоящего Порядка, или не представление (представление не в пол-

ном объеме) указанных документов, или недостоверность представленной заявителем информации;
недостаточность лимитов бюджетных обязательств;
наличие ранее принятого в отношении заявителя решения об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания), если сроки ее оказания не истекли;
со дня установления факта нарушения заявителем Порядка и условий оказания поддержки не прошло три года.
2.12. В случае устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии заявитель вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением и документами для 

получения субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
2.13. В случае если размер полученной в текущем финансовом году субсидии составил меньше суммы, указанной в расчете субсидии, в связи с недостаточностью ли-

митов бюджетных средств,получатель субсидии имеет право однократно обратиться с заявлением в Министерство не позднее 1 декабря следующего финансового года 
за получением недополученной суммы субсидии по ранее представленному договору лизинга без повторнойподачи документов, определенных пунктом 2.4 настоящего 
Порядка.

2.14. Размер субсидии определяется количеством созданных новых рабочих мест в период реализации инвестиционного проекта заявителяиз расчета не более 500 тыс. 
рублей предоставляемой субсидии на 1 рабочее место и обеспечения уровняего оплатыне ниже среднего размера заработной платы в Республике Калмыкия за последний 
отчетный квартал.

Общий размер субсидии не может превышать 50 процентов от стоимости предмета лизинга.
2.15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии между Министерством и заявителем заключается соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглаше-

ние), обязательным условием которого является согласие заявителя на осуществление Министерством как главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предоставление от-
четности о финансово-экономическом состоянии и о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2.16. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет заявителю 
уведомление о принятом решении и, в случае принятия решения о предоставлении субсидии, подписанное со стороны Министерства соглашение в 2 экземплярах заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

2.17. Подписанный экземпляр соглашения возвращается заявителем в Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения соглашения. Министерство регистри-
рует представленные заявителями соглашения в день поступления с использованием ДЕЛО-WEB Республики Калмыкия. 

2.18. В случаях неполучения от заявителя соглашения в срок, предусмотренный пунктом 2.17 настоящего Порядка, или получения от заявителя письменного отказа от 
подписания соглашения Комиссией принимается решение об отмене ранее принятого решения о предоставлении субсидии, которое оформляется протоколом Комиссии. 
Указанное решение принимается в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока представления соглашения или получения от заявителя письменного отказа от подписа-
ния соглашения. Министерство направляет заявителю уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

2.19. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований на дату подачи заявления о предоставлении субсидии (далее –«заявление»):
наличие регистрации заявителя в качестве юридического лица на территории Республики Калмыкия и осуществление деятельности на территории Республики Кал-

мыкия;
отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-

ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом;
заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-

ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности не превышает 50 процентов;

заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Россий-
ской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

заявитель не является получателем средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2;
заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостанов-

лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.20. Результатом предоставления субсидии являются:
количество вновь созданных рабочих мест;
обеспечение уровня оплаты вновь созданных рабочих мест не ниже среднего размера заработной платы в Республике Калмыкия за последний отчетный квартал.
2.21. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный (корреспондентский) счет, открытый заявителем в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидии. Перечисление субсидий по решениям, 
принятым в текущем финансовом году, заканчивается 31 декабря текущего финансового года.

3. Требования к отчетности

3.1. Заявитель направляет отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.
В указанный отчет включается информация об объеме субсидии, новых рабочих местах в рамках инвестиционных проектов,  уровне оплаты вновь созданных рабочих 

мест. 
3.2. Отчет, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка, направляется в Министерство ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным годом по состоянию на 1 ян-

варя отчетного периода, на бумажном носителе или в форме электронного документа. Отчет, представляемый на бумажном носителе, подписываются заявителем. Отчет, 
представляемый в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписьюзаявителя.

3.3. Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нару-
шения условий, установленных при предоставлении субсидии и (или) недостижениярезультата предоставления субсидии, установленного пунктом 2.20 настоящего Поряд-
ка соответствующие средства подлежат возврату в полном объеме республиканский бюджет:

на основании требования Министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения его заявителем;
на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации.
4.3. Требование о возврате субсидии в республиканский бюджет в письменной форме направляется Министерством заявителю в течение 10 рабочих дней со дня выяв-

ления нарушения Министерством.
4.4. Заявитель вправе обжаловать требование Министерства, представление и (или) предписание органа государственного финансового контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
4.5. При нарушении заявителем срока возврата субсидии Министерство принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации.

 
Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий для оказания 
поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат 

в приоритетных отраслях экономики на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга

Перечень приоритетных отраслей экономики 

1.Обрабатывающие производства;
2. Строительство

 
Приложение №2

к Порядку предоставления субсидий для оказания поддержки 
юридическим лицам по возмещению части затрат 

в приоритетных отраслях экономики на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга

Министерство экономики торговли
Республики Калмыкия

от _______________________________
(полное наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидиидля оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных отраслях экономики 

на уплату первого взноса при заключении договора лизинга

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договору лизинга
_________________________________________________________________,
(указать предмет лизинга)
заключенному с ___________________________________________________.
                               (наименование лизингодателя)

    Реквизиты договора № ________________ дата заключения ____________
    Сумма по договору лизинга__________________________ _________ руб.
    Первоначальный платеж (взнос) ________________________________ руб.
_________________________________________________________________
                         (наименование заявителя)
не  является  получателем  поддержки  по данному договору лизинга из республиканского бюджета.
    Реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН _____________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________
Основной вид деятельности по ОКВЭД _______________________________
БИК _____________________________________________________________
Кор/счет _________________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________
Полное  наименование  кредитной  организации (учреждения Центрального банкаРоссийской Федерации) _______________________________________
_________________________________________________________________
Приложение: 1. ___________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________

Руководитель юридического лица,____________________ ФИО
                                  МП           (подпись)
                          

«___» __________ 202__ года

Контактный телефон ____________________

 

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий для оказания поддержки 

юридическим лицам по возмещению части затрат 
в приоритетных отраслях экономики на уплату 

первого взноса при заключении договора лизинга

Министерство экономики торговли
Республики Калмыкия

от _______________________________
 (полное наименование заявителя)

Отчет
о достижении результатов предоставления Субсидии

по состоянию на «___»_________ 20___ года

Наименование Получателя __________________________________

Наименование инвестпроекта ________________________________

Сумма субсидии____________________________________________

№п/п Наименование созданных рабочих мест Уровень заработной платы  Примечание

1 2 3 4

             _____________    __________________
                 подпись                Ф.И.О.   Дата

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ 
И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

  
ПРИКАЗ 

  
 «27»  07  2020 г.                                   № 186 - п                                           г. Элиста 
 
О внесении изменений в приказ 
Министерства по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия
от 28 октября 2013 г. №250-п

 В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных услуг и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20.07.2011 №230, приказываю:

1. Наименование и пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, распо-
ложенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного 
средства проходит в границах Республики Калмыкия и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог».

2. ИзложитьАдминистративный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 
значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого 
транспортного средства проходит в границах Республики Калмыкия и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог»в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу дорожного хозяйства (Мелентьева К.А.):
- обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной 

власти Республики Калмыкия» и на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
- направить копию настоящего приказа и сведения об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Калмыкия для включения в регистр нормативных правовых актов Российской Федерации.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия 

Ченкалеева Е.В.   

Министр                                                                                  В. Д-Г. Джанжиев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства по

строительству, транспорту и
дорожному хозяйству

Республики Калмыкия
от «27» 07. 2020  № 186-п

Административный регламент

Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия попредоставления государственной услуги«Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Республики Калмыкия и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент устанавливает порядок предоставления государственной услуги«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 
местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут 
такого транспортного средства проходит в границах Республики Калмыкия и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федераль-
ного значения, участкам таких автомобильных дорог» (далее - Административный регламент), определяет сроки и последовательность исполнения административных 
процедур и административных действий Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее Министерство), порядок взаи-
модействия с физическими или юридическими лицами (далее - заявители), иными органами государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги.

Описание заявителей

2. Государственная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, а также учреждениям и организациям, предполагающим осуществлять движение по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с использованием тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства. 

Заявителем от имени физического или юридического лица, а также учреждения и организации может выступать уполномоченное лицо, действующее на основании 
документов, подтверждающих его соответствующие полномочия.

Порядок информирования о правилах предоставления 
государственной услуги

3.Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется с использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи, элек-
тронной почты, при личном обращении, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, публикации 
в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов).

По вопросам предоставления государственной услуги и получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители и заинтересованные лица могут 
получить информацию с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
на сайте: www. gosuslugi.ru.

На официальном сайте Министерства по строительству транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://minstroy.kalmregion.ruразмещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
текст настоящего Регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте) или извлечения, включая образец оформления заявления;
территория обслуживания Министерства и перечни закрепленных за ним автомобильных дорог регионального значения для подачи заявления и документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты учреждений, в которых заявители могут получить информацию 

о предоставлении государственной услуги;
график приема заявителей;
срок предоставления государственной услуги и максимальные сроки выполнения отдельных административных процедур;
основания отказа в предоставлении государственной услуги и порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, размещаются стенды с информацией, относящейся к деятельности по предоставлению государст-

венной услуги.
4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе о 
ходе предоставления государственной услуги.
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Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления государственной услуги на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения является, 
достоверность предоставления информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения обеспечивается государственными 
гражданскими служащими Министерства непосредственно на личном приеме, а также по телефону.

По телефонам справочных служб Министерства предоставляется следующая информация:
а) контактные телефоны должностных лиц Министерства;
б) почтовый, электронный адреса, факс для направления заявлений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полно-

стью или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Министерстве;
в) о регистрации и ходе рассмотрения заявлений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
г) порядок обжалования действий (бездействий) и решений должностных лиц Министерства, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 

услуги.
5. Места получения информации о предоставлении государственной услуги оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующаяинформа-

ция:
а) графики личного приема заявителей уполномоченными должностными лицами;
б) номера кабинетов, где осуществляется прием письменных заявлений на перевозку опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов и устное информирова-

ние заявителей;
в) фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных заявлений и устное информирование заявителей;
г) адрес официального сайта Министерства;
д) номера телефонов справочной службы, факсов, адреса электронной почты Министерства;
На официальном сайте Министерства также подлежит размещению перечень типовых форм, относящихся к компетенции Министерства.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - государственная услуга«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства 
проходит в границах Республики Калмыкия и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог».

Наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия, предоставляющего государственную услугу

7. Государственная услуга предоставляется Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
Должностными лицами Министерства осуществляется информирование о предоставлении государственной услуги и прием заявлений и документов, необходимых для 

получения государственной услуги.
Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному маршруту без груза или с 

аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех 
месяцев.

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более тридцати) крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) 
своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования. Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.

В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соот-
ветствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспортного средства вправе подать 
повторное заявление на движение данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах од-
ного муниципального образования. По такому заявлению специальное разрешение выдается в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации на одну или несколько 
поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее выданного специального разрешения.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не 
более чем на десять процентов, специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту, выдается в упрощенном 
порядке.

Должностные лица Министерства не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 
31, ст. 4322).

Результат предоставления государственной услуги

8. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача заявителю специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам;отказ в вы-

даче специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам.

Срок предоставления государственной услуги

9. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства только с владельцами автомобильных дорог, по 
которым проходит такой маршрут, и при наличии соответствующих согласований, государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий 11 рабочих дней с 
даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с органами управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция) государственная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней 
с даты регистрации заявления.

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритныхтранспортных средств требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

Сроки и условия проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций определяются в зависимости от объема выполняемых работ 
и срока возмещения лицом, в интересах которого осуществляются перевозки, расходов на осуществление такой оценки и принятие таких мер юридическим лицом и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим такую оценку и принимающим такие меры.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной и электронной связи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Портал) и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия, срок предоставления государственной 
услуги увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной услуги

10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги Министерства размещается:
- в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций); 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»  (www.gosuslugi.ru), на официальном интернет-сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия http://minstroy.kalmregion.ru;

- с использованием информационных стендов в местах предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги

11. Заявитель представляет в Министерство заявлениена получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства (далее – заявление) установленной формы в соответствии с приложением №1 к настоящему Административному регламенту.

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных 
номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита).

К заявлению для получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 №167  прилагаются следующие документы:

1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной 
машины), с использованием которого планируется поездка;

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), с изображением размещения груза (при наличии груза), установленной фор-
мы в соответствии с приложением № 2 к настоящему Административному регламенту. На схемеизображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, 
его габариты с грузом (при наличии груза),  количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравно-
мерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза – габариты груза, расположение груза на транспортном 
средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае перевозки груза) – сведения изготовителя, производителя 
груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;

4) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не истек, в случае повторной подачи заявления на движение 
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при 
наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство.

В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 7 настоящего Административного регламента, документы, указанные 
в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются.

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, должны быть подписаны заявителем 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя 
владельца транспортного средства.

В случае подачи документов через Единый портал заявление должно быть удостоверено электронной подписью заявителя.
Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом электронной подписи, использование которой допускается при обращении за 

получением государственных услуг законодательством Российской Федерации. В случае направления в Министерство заявления в электронной форме основанием для его 
приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством Единого портала документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», необходимых для предоставления государственных услуг.

Допускается предварительное уведомление о подаче заявления путем направления заявления посредством факсимильной связи или по электронной почте для его рас-
смотрения в установленном порядке с последующим представлением оригинала заявления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

12. Для заявителей – юридических лиц:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
 Для заявителей – индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Если заявителем по собственной инициативе вышеперечисленные документы не представлены, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерство получает документы самостоятельно в порядке межведомственного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных услуг в Республике Калмыкия.

Указание на запрет требовать от заявителя

13.Министерство не вправе требовать от заявителей:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- подтверждение факта внесение заявителем государственной пошлины. Министерство получает информацию о внесении  заявителем платы за предоставление госу-
дарственной услуги посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу. Заявитель вправе 
представить копию платежного документа, подтверждающего факт оплаты такой государственной пошлины, в Министерство по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

14. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является:
- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
- заявление не содержит сведений, указанных в пункте26 настоящего Административного регламента;
- к заявлению не приложеныдокументы,указанные в пункте 11 настоящего Административного Регламента.
 

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

15. Министерство принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов согласно пункту 39 Порядка, утвержденного приказом Минтранса РФ от 05.06.2019 №167 в случае, если:

1) не вправе согласно настоящему Административному регламенту выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей информаций, 

указанной в заявлении;
3) сведения,представленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возмож-

ности осуществления заявленной перевозки;
4) установленные требования к перевозке делимого груза не соблюдены:
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных 
коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной 

оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оцен-

ке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с 

заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу соору-

жений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством;
10) отсутствует оригинал заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средст-

ва в случае, если заявление и документы направлялись в Министерство с использованием факсимильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта 

организации дорожного движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи заявления в соответствии с абзацем пятым пункта 7 настоящего 

Административного регламента является тяжеловесным транспортным средством.
Министерство, приняв решение об отказе в выдаче специального разрешения, посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 

в заявлении, либо через Единый портал информирует заявителя о принятом решении, указав основания принятия данного решения.
Министерство в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, посредством 

почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, либо через Единый портал информирует заявителя о принятом решении, указав 
основания принятия данного решения.

Министерство в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, посредством 
почтового отправления, электронной почты, по телефону, указанному в заявлении, либо через Единый портал информирует заявителя в течение четырех рабочих дней со 
дня регистрации заявления.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги

16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено, за исключением случаев, если будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного груза требуется составление специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

17. За выдачу специального разрешения производится оплата государственной пошлины в размере, установленном подпунктом 111, пункта 1 статьи 333.33 «Налогово-
го кодекса Российской Федерации (часть 2) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ.

Реквизиты для оплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения даны в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги

18. Срок ожидания получателя государственной услуги в очереди на прием к должностному лицу, предоставляющему государственную услугу, составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги

19. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений должностным лицом Министерства в течение одного рабочего дня с даты его поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга

20. На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
В местах предоставления государственной услуги помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего 

подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предоставляющих государственную услугу.
В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к предоставлению государственной услуги, с образцами документов, предоставляемых 

для получения государственной услуги;
для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов;
рабочее место должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой 

оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать исполнение предоставления государственной услуги.
Министерство обеспечивает инвалидам:
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования средствами 

связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадка из него, в том числе с использованием кресла – коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, поме-

щениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
- выделение на автостоянке не менее 10 % мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования.

Показатели доступности и качества государственных услуг

21. Показателями доступности и качества государственной услугиявляются:
- оказание государственной услуги в  соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
-  удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги; 
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги, в том 

числе отсутствие избыточных административных действий;
- возможность подачи заявления о предоставлении государственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления государст-

венной услуги, в форме электронного документа;
- своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 11 Административного Регламента, в случае необходимости – с участием заявителя;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей и заинтересованных лиц по результатам предоставления государственной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно – коммуникационных технологий.
При предоставлении государственной услуги заявитель дважды взаимодействует с должностным лицом министерства (при подаче заявления и документов, необходимых для 

получения государственной услуги, при выдаче результата предоставления государственной услуги). Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 15 минут.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в министерство по мере необходимости, в том числе за получением информации о 

ходе предоставления государственной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме

22. Для получения государственной услуги заявитель вправе представить заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг путем заполнения интерактивной формы. На региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Республики Калмыкия и на Едином портале заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги. Ответ заявителю направляется в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Административные процедуры предоставления государственной услуги

23. Предоставление государственной услуги осуществляется в рамках одной административной процедуры «Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Республики Калмыкия и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог».

Данная административная процедура состоит из следующих действий:
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
- выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального разрешения.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги:

24. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство непосредственно от заявителя или через полномочного представителя 
заявления установленной формы в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту.

25. Заявление о предоставлении государственной услуги может быть направлено в форме электронного документа посредством Единого портала, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

В случае подачи документов через Единый портал заявление должно быть удостоверено электронной подписью заявителя.
Допускается подача заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, лично заявителем, по почте, посредством факсимильной связи 

с последующим предоставлением оригинала заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
26. В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка, утвержденного приказом Минтранса РФ от 05.06.2019 №167, пункту 9 Порядка, утвержденного 

приказом Минтранса РФ от 04.07.2011 №179.
27. К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента.
28. Должностное лицо, ответственное за прием документов, обязано проверить заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, и 

принять на основаниях предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного регламента решение о регистрации заявления либо об отказе в его регистрации в 
течение одного рабочего дня с датыего поступления.

29. Все представленные документы не должны иметь исправлений.
При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение 1 рабочего 

дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписано заявление (пакет 
электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 
06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, Министер-
ство в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уве-
домление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью Министра или уполномоченного им должностного лица 
и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет через Единый портал.

30. Должностное лицо, ответственное за прием заявлений, принимая заявления, проверяет:
- полномочие заявителя на подписание заявления;
- наличие в заявлении сведений, указанных в приложении № 1к настоящему Административному регламенту;
- наличие прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента.
После проверки заявления должностное лицо, ответственное за прием заявлений, в течение одного рабочего дня принимает одно из следующих решений:
1) возвращает заявление в случаях предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного регламента и уведомляет заявителя о принятом решении;
2) принимает заявление к регистрации в случае наличия прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента, а 

также отсутствия условий предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного регламента и уведомляет заявителя о принятом решении.
31. В случае принятия решения о регистрации заявления должностное лицо, ответственное за прием заявлений, регистрирует заявление в журнале регистрации заявле-

ний в течение одного рабочего дня с указанием даты  поступления.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

32. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации заявлений должностным лицом, ответственным за 
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прием заявлений, и направления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на рассмотрение должностному лицу, ответственному 
за предоставление государственной услуги.

33. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, при рассмотрении представленных заявителем документов в течение четырех рабочих 
дней со дня регистрации заявления проверяет:

1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) соответствие сведений, указанных в заявлении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на соответствие техническим характеристи-

кам транспортного средства и груза (при наличии груза), а также технической возможности осуществления движения заявленного тяжеловесного  и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства;

3) наличие допуска российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок (в случае международных перевозок) и информацию о го-
сударственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

4) сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
34. По результатам исполнения пункта 33 настоящего Административного регламента должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в 

течение четырех рабочих дней с даты регистрации заявления при наличии оснований, указанных в подпункте 15 настоящего Административного регламента, принимает 
решение об отказе в выдаче специального разрешения.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение четы-
рехрабочих днейс даты регистрации заявления уведомляет об этом заявителя.

В случае принятия решения об оформлении специального разрешения должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, осуществляет 
согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

35. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного груза осуществляется, должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут (далее – владельцы автомобильных дорог).

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется, должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, 
с владельцами автомобильных дорог и с органом управления Госавтоинспекции.

Согласование с органом управления Госавтоинспекции проводится также в случаях, если для движения тяжеловесного транспортного средства требуется:
- укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного 

средства;
- изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
- введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Согласование маршрута транспортного средства (кроме органа управления Госавтоинспекции) осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том 

числе посредством факсимильной связи.
36. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой указываются: наименование органа, направившего запрос, исходящий 
номер и дата запроса, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства;государственный регистрационный 
знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, 
масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 
грузом; габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения); предполагаемая скорость движения, подпись должност-
ного лица (в случае направления запроса на бумажном носителе);

4) подпись должностного лица.
37. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится владельцами автомобильных дорог:
1) В случаеесли установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется 

разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, в течение одного рабочего дня со дня установления соответствующих сведений посредством почтового отправ-
ления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует об этом заявителя в следующем порядке:

- уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения информации от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций информирует об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

При получении согласия на проведение специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций от заявите-
ля Министерство направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

- должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги 
информации о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществле-
ние указанной оценки, а также необходимости разработки проекта организации дорожного движения уведомляет об этом заявителя посредством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении;

- в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение 5 дней со дня получения информации) отпроведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов Министерства принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения, о чем в течение трех 
рабочих дней информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении;

- должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение трех рабочих дней со дня получения информации от владельцев о результатах 
оценки технического состояния автомобильных дорог информирует об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении;

- в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение 5 дней со дня получения информации) от проведения укрепления автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения, о чем в течение двух рабочих дней информирует заявителя посредством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

2) В случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем на десять 
процентов, по установленному Министерством постоянному маршруту, осуществляющим выдачу специального разрешения по данному маршруту в упрощенном порядке, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления направляет запрос владельцу 
автомобильной дороги о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, при движении по данному постоянному маршруту.

В случае если выдача специальных разрешений по установленному постоянному маршруту в упрощенном порядке осуществляется Министерством, который является 
владельцем автомобильной дороги, на которой полностью размещается установленный постоянный маршрут, то должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указан-
ному в заявлении, информирует заявителя о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством. 

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей 
допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному Министерством постоянному маршруту, осуществляющим выдачу специального разрешения по 
данному маршруту, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления направ-
ляется владельцу автомобильной дороги запрос о размере возмещения вреда по данному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

В течение одного дня с даты поступления расчета платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, информирует заявителя о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортном средством.

3) После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, по которым проходит 
маршрут, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в случаях, установленных пунктом 35 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, оформляет специальное разрешение и в случаях, установленных пунктом 35на-
стоящего Административного регламента, направляет в адрес органа управления Госавтоинспекции запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства с приложением оформленного специального разрешения, копий документов, указанных в пункте 11 настоящего Административного 
регламента, копий согласований маршрута транспортного средства, и проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта (при необходимости).

Выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального разрешения.

38. Основанием для начала административной процедуры является получение Министерством необходимых согласований маршрута транспортного средства от вла-
дельцев автомобильных дорог и Госавтоинспекции в соответствии с пунктом 35 настоящего Административного регламента.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, при получении необходимых согласований в соответствии с пунктом 35 настоящего 
Административного регламента информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, о размере 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

39. По письменному обращению заявителя в Министерство в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование мар-
шрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, 
весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

40. Заявление по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассма-
тривается Министерством в оперативном порядке в течение одного рабочего дня.

41. В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, выдача специального разрешения по указанному мар-
шруту осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дня подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, а также получения согласования Госавтоинспекции.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, но не более 
чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту выдача специального разрешения осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дня под-
тверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловесным транспортным средством.

42. Решение об отказе в выдаче специального разрешения принимается на основании пункте 15 настоящего Административного регламента.
43. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основа-

ниям, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента, посредством почтового отправления, электронной почты, по телефону, указанному в заявлении, 
либо через Единый портал информирует заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

44. Выдача специального разрешения осуществляется Министерством после получения информации, подтверждающей:
- платеж за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам;
- оплату расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков.
Подтверждение факта оплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения Министерство получает посредством использования единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу. Заявитель вправе представить копию платежного документа, подтверждающего факт 
оплаты такой государственной пошлины, в Министерство по собственной инициативе.

«IV. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

45. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административным регламентом по предоставлению государственной услуги осу-
ществляется руководителем структурного подразделения Министерства.

Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объективность и тщательность проверки сведений, обоснован-
ность и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.

При выявлении, в ходе текущего контроля, нарушений установленного Административным регламентом порядка предоставления государственной услуги или требований 
законодательства Российской Федерации руководитель структурного подразделения Министерства, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет руково-
дителю Министерства предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших соответствующие нарушения.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур 
при предоставлении государственной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Министерства.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) 

должностных лиц Министерства.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

47. Ответственность за предоставление государственной услуги возлагается на руководителя структурного подразделения Министерства и уполномоченного в соответ-
ствии с установленным распределением обязанностей заместителя Министерства.

Персональная ответственность за предоставление государственной услуги возлагается на должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.
В случае выявления нарушений требований Административного регламента, законодательства Российской Федерации или прав заявителей, привлечение виновных лиц 

к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и
 уголовной ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Министерства по результатам проверки ли-

цам, по обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

48. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется должностными лицами Министерства, а также заявителями, указанными в пункте 2. Админи-
стративного регламента, и иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц Министерства, принимаемыми 
ими решениями.

Граждане, их объединения и организации вправе направить в Министерство в порядке осуществления контроля за предоставлением государственной услуги замечания 
и предложения по улучшению качества предоставления государственной услуги.»

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также их должностных лиц, государственных служащих.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 

49. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Калмыкия, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;
е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;
к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

50. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

- Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала или Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала либо Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

51. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

52. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

53. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя и/или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
54. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
55. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 52. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Ответ о результатах рассмотрения жалобы оформля-
ется в порядке, установленном правилами делопроизводства.

56. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения - жалобы - признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципальных

услуг (функций) (Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия)

57. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальных сайтах Министерства сети Интернет, на Едином портале и на Региональном 
портале, на стендах в здании Министерства, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами Министерства при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

58. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействия) должностных лиц Министерства регулируются 
следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Кал-
мыкия, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

59. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале, а также в Федеральном реестре 
и Региональном реестре.

Приложение № 1
К Административному регламенту

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
- для  юридических  лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства - для  индивидуальных
предпринимателей и физических лиц) 
 

Исх. от ____________ № _____________

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ*
на получение специального разрешения

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Сведения о владельце транспортного средства**

ИНН ОГРН/ОГРНИП

Маршрут движения ___________________________________

                                                                     (с указанием улицы в городе)

Вид перевозки  местная
    

На срок с по

На количество поездок

Характеристика груза: Делимый  Да/Нет

Наименование*** Габариты (м) Масса (т)

Д Ш В

_____________________________________________
* Бланк заявления заполняется печатным машинописным текстом на русском языке.
** Для российских владельцев транспортных средств.
***В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

    
Транспортное средство (автопоезда)(марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного 

средства (тягача, прицепа(полуприцепа))

Марка(и) и модель(и) тягача(ей) Гос. регистрационный знак

Марка(и) и модель(и) прицепа(ов) Гос. регистрационный знак

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства (автопоезда) 
без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояние между осями 1 2 3 4 5 6 7 8
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
Минимальный радиус поворота 

с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения 
(прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем:

(должность) (подпись) (фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНО

М.П.

Приложение № 3
к Административному Регламенту

Руководителю организации ____________________
_____________________________________________

«__» __________ № ______
на № _____ от __________

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о расчете размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Калмыкия
 

Сообщаю, что в соответствии с Вашим заявлением выполнен расчет размеравреда,причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значенияРеспублики Калмыкия по маршруту: ____________________________
Размер платы составляет: _______________________________________________
Расчет размера вреда, причиняемого транспортными средствами,осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального илимежмуни-ципального значения Республики Калмыкия выполнен в соответствии с
«Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов», утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года
№934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам

Российской Федерации» и постановлением Правительства Республики Калмыкияот 10 сентября 2001 года №262 «О взимании платы с владельцев илипользователей 
автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы,

при проезде по автомобильным дорогам общего пользования регионального
значения на территории Республики Калмыкия» (прилагается).

Реквизиты для оплаты прилагаются

Должность лица, выдавшего извещение _______________ ФИО
    (подпись)

Приложение № 3
к Административному Регламенту

0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Тысяча шестьсот рублей 

ИНН КПП Сумма 1600=

Сч. №

Плательщик Сч. №

БИК

Банк плательщика

ГРКЦ НБ РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ БАНКА РОССИИ БИК 048580001

г. Элиста Сч. №

Банк получателя

ИНН 0814166710 КПП 081601001 Сч. № 40101810303490010005

Управление Федерального казначейства по Республике

Калмыкия (Министерство по строительству, транспорту

и дорожному хозяйству Республики Калмыкия)

Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер.плат. 4

Получатель Код Рез.поле

61811611063010000140 85401000000 0 0 0 0 0

Госпошлина за выдачу спец. разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по а/д Республики Калмыкия.

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

«24» июля 2020 г.            № 80-п       г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота 
на территории  личного подворья Торчеевой Т.Э., 
ул. Городовикова,  дом 7, п. Приманыч,
Приманычского сельского муниципального образования 
Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания бруцеллеза крупного 
рогатого скота на территории личного подворья Торчеевой Т.Э., ул. Городовикова, дом 7, п. Приманыч, Приманычского сельского муниципального образования Ики-
Бурульского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, 
проведенными в ветеринарной лаборатории БУ РК «Ики-Бурульская районная станция по борьбе с болезнями животных» (экспертиза № 501 от 21.07.2020 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личного подворья Торчеевой Т.Э., ул. Городовикова, 
дом 7, п. Приманыч, Приманычского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с 24 июля 2020 г. до получения двух подряд 
отрицательных результатов исследований на бруцеллез всех восприимчивых животных.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории личного подворья Торчеевой Т.Э., ул. Городовикова, 
дом 7, п. Приманыч, Приманычского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмыкия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                  В.Н. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «24» июля 2020 г. № 80-п

План
мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории личного подворья Торчеевой Т.Э., 

ул. Городовикова, дом 7, п. Приманыч, Приманычского сельского муниципального образования 
Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия

1.1 Запретить:
ввоз (ввод) на эту территорию;
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных с территории личного подворья Торчеевой 
Т.Э., ул. Городовикова, дом 7, п. Приманыч, Приманычского сельского муниципального 
образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия. (далее – неблагополучную 
территорию), 
вывоз сена и соломы за пределы неблагополучной территории;
совместный выпас, водопой и иной контакт неблагополучного стада со здоровыми животными, а 
также перегон и перевозку животных неблагополучного стада по бруцеллезу на отгонные пастбища;
использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом животных и полученного от 
них приплода для воспроизводства стада;
закуп скота хозяйствами или организациями с неблагополучной территории;
продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других 
животных, содержащихся на неблагополучной территории.

на период ограничения

Владелец
 личного подворья 

Торчеева Т.Э., владельцы животных, 
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Приманычского сельского 

муниципального образования

1.2 Обеспечить:
немедленную изоляцию и направление на санитарный убой в течение 15 (пятнадцать) дней 
положительно реагирующих на бруцеллез животных вместе с приплодом с соблюдением 
действующих ветеринарно-санитарных правил;
проведение исследований на бруцеллез до получения двукратного подряд отрицательного 
результата всех видов восприимчивых животных, содержащихся на  неблагополучной территории 
с интервалом 30 (тридцать) дней;
уничтожение трупов сельскохозяйственных животных, абортированных плодов;
очистку и дезинфекцию помещений, базов для содержания животных и предметов ухода за ними 
после каждого случая выявления положительно реагирующего поголовья животных и сдачи его 
на убой;
проведение комплекса мер по санации неблагополучной территории (мест содержания и водопоя 
животных, пастбищ);
уничтожение навоза (или хозяйственное использование его только после предварительного 
обеззараживания), постилки и остатков кормов от животных, больных или подозрительных по 
заболеванию и в заражении бруцеллезом;
Запрещается вывоз необеззараженного молока, полученного от коров с неблагополучного 
хозяйства, на молокоперерабатывающее предприятие, для продажи на рынках, использования в 
сети общественного питания и т.д. Такое молоко подлежит первичной обработке непосредственно 
на неблагополучной ферме (в хозяйстве) в течение всего времени до полной ликвидации болезни и 
снятия ограничений.

на период ограничения

Владелец
 личного подворья 

Торчеева Т.Э., бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-

Бурульская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», 

Администрация Приманычского сельского 
муниципального образования

2. Противоэпидемические мероприятия

2.1 Организовать проведение внеочередного профилактического медицинского осмотра граждан, 
занимающихся уходом за животными на неблагополучной территории, а также употребляющих 
животноводческую продукцию, полученную от больного поголовья, для раннего выявления 
бруцеллезом.

немедленно

Владелец
 личного подворья 

Торчеева Т.Э., 
Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия 

2.2 Назначить ответственных работников, занятых уходом за животными на неблагополучной 
территории (положительно реагирующим на бруцеллез). При этом не допускать к работе лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных 
острыми и хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом работников 
не прошедших инструктаж по соблюдению требований безопасности.

немедленно
Владелец

 личного подворья 
Торчеева Т.Э.

2.3 Провести инструктаж с работниками, занятыми уходом за животными на неблагополучной 
территории, по вопросам соблюдения мер по профилактике заражения бруцеллезом при уходе за 
больным поголовьем животных, об опасности заражения бруцеллезом алиментарным путем: при 
употреблении молока и молочных продуктов (рассольные сыры), не прошедших достаточную 
термическую обработку.

немедленно 

Владелец
 личного подворья 

Торчеева Т.Э., бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная станция по борьбе с болезнями 

животных», Управление Роспотребнадзора 
по Республике Калмыкия (по 

согласованию)

2.4 Обеспечить:
работников, в том числе лиц, временно привлекаемых к работам, связанным с риском заражения 
бруцеллезом, в достаточном количестве средствами личной гигиены и индивидуальной защиты 
(халаты, резиновые перчатки, нарукавники, клеенчатые фартуки, специальная обувь и др.), 
своевременную их замену и централизованную стирку;
рабочие места достаточным набором инвентаря, дезинфицирующими средствами, эффективными в 
отношении возбудителя бруцеллеза.  

немедленно
Владелец

 личного подворья 
Торчеева Т.Э.

2.5 Принять меры по обеспечению работников надлежащими условиями для соблюдения личной 
гигиены, бытовыми помещениями для приема пищи отдыха, отдельными шкафчиками для хранения 
личной, рабочей и санитарной одежды. немедленно

Владелец
 личного подворья 

Торчеева Т.Э.

3. Снятие карантина по бруцеллезу животных

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого 
скота на неблагополучной территории в срок не более 7-ми дней после оздоровления хозяйства и 
проведении всех ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий.

при получении двукратного
подряд отрицательного

результата исследований на
бруцеллез всех восприимчивых 

животных  и
проведении

заключительной дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», 
Управление ветеринарии Республики 

Калмыкия, Управление Роспотребнадзора 
по Республике Калмыкия 

(по согласованию)

3.2 Подготовка и согласование приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
бруцеллезу крупного рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении
мероприятий по

ликвидации
бруцеллеза в

полном объеме

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от «20» июля 2020 г.            №107-п      г. Элиста

Об утверждении Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Республики Калмыкия

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемыйПереченьактов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера на 
территории Республики Калмыкия

2.Опубликовать текст настоящего приказа на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия(http://mtr-rk.
kalmregion.ru), в официальном печатном издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмы-
кия», на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и информационно-аналитического мониторинга Ермошенко А.Ф.

Министр                                                                                         Е.А. Мамутов

Приложение к приказу Министерства 
ЖКХ и энергетики РК № 107-п от 20.07.2020

Перечень
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Калмыкия

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№
п/п

Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 
в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю

Актыотсутствуют

Раздел II. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю

1 2 3 4

1. Федеральный закон от 21.12.1994 №68- ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, 
индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане

В полном объеме

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

Органы местного самоуправления, организации, а также должностные 
лица и граждане

Ст. 14, ч. 1, п. 23; Ст. 15, ч. 1, п. 21; Ст. 16, ч. 1, п. 28;

3. Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Учреждения, организации, к рестьянские (фермерские) хозяйства, 
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства

В полном объеме

Раздел III.  Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4 5

1. Положение о проведении аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2011 №1091 «О некоторых вопросах аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), руководители (должностные 
лица) указанных органов государственной власти 
и организаций

В полном объеме

2. Порядок создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.11.1996 №1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), руководители (должностные 
лица) указанных органов государственной власти 
и организаций

В полном объеме

3. Положение о подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 4.09.2003 №547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенногохарактера»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), руководители (должностные 
лица) указанных органов государственной власти 
и организаций

В полном объеме

4. Положение о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), руководители (должностные 
лица) указанных органов

В полном объеме

5. О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), руководители (должностные 
лица) указанных органов государственной власти 
и организаций

В полном объеме

6. Основные требования разработки планов по 
предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2000 №613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов» (вместе с «Основными 
требованиями к разработке планов по предупреждению 
и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов»)

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), руководители (должностные 
лица) указанных органов государственной власти 
и организаций

В полном объеме

7. Правила организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2002 
№240 «О порядке организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические 
лица, индивидуальные предприниматели), 
руководители (должностные лица) указанных 
органов государственной власти и организаций

В полном объеме

8. Порядок сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.03.1997 №334 «О порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий отчрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), руководители (должностные 
лица) указанных органов государственной власти 
и организаций

В полном объеме

9. Правила предоставления участков для установки 
и (или) установки специализированных 
технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового 
пребывания людей

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2008 №381 «О порядке предоставления участков 
для установки и (или) установки специализированных 
технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), руководители (должностные 
лица) указанных органов государственной власти 
и организаций

В полном объеме

10. Положение о государственном надзоре в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2015 №1418 «О государственном надзоре 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также должностные лица и 
граждане

В полном объеме

11. Правила формирования и ведения единого 
реестра проверок

Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 №415 
«О Правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок»

Единый реестр проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Республике 
Калмыкия

В полном объеме

12. Правила эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы

Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 №303 
«О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также должностные лица и 
граждане

В полном объеме

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов
исполнительной власти

№
п/п

Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4 5

1. Типовой паспорт безопасности территорий 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Приказ МЧС России от 25.10.2004 №484 «Об утверждении типового 
паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» (зарегистрирован в Минюсте России 
23.11.2004 №6144)

Органы местного самоуправления В полном объеме

2. Порядок создания нештатных аварийно-
спасательных формирований

Приказ МЧС России от 23.12.2005 №999 «Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 19.01.2006 Регистрационный №7383)

Органы местного самоуправления, 
организации (юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и граждане

В полном объеме 

3. Перечень уполномоченных работников, 
проходящих переподготовку или повышение 
квалификации в учебных заведениях 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждениях повышения 
квалификации федеральных органов 
исполнительной власти и
организаций, учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации 
и на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований

Приказ МЧС России от 13.11.2006 №646 «Об утверждении перечня 
должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих 
переподготовку или повышение квалификации в образовательных 
учреждениях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических 
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
17.02.2004, регистрационный №5553)

Органы местного самоуправления, 
организации (юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и граждане

В полном объеме

4. Положение о системах оповещения населения Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России 
от 25.07.2006 №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.09.2006, 
регистрационный №8232)

Органы местного самоуправления, 
организации (юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и граждане

В полном объеме

5. Инструкция по подготовке и проведению 
учений и тренировок по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

Приказ МЧС России от 24.04.2013 №284 «Об утверждении инструкции 
по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2013 №29115)

Органы местного самоуправления, 
организации (юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и граждане

В полном объеме

6. Положение о системе и порядке 
информационного обмена в рамках
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Приказ МЧС России от 26.08.2009 №496 «Об утверждении 
положения о системе и порядке информационного обмена в рамках 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2009, 
регистрационный №15039)

Органы местного самоуправления, 
организации (юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и граждане

В полном объеме

7. Положения о единой дежурно-диспетчерской 
службе

Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 22.7.01-99) «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. 
Основные положения»

Органы местного самоуправления, 
должностные лица

В полном объеме

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, 
нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№
п/п

Наименование и реквизиты 
документа (обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 
в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю

1 2 3 4 5

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

Акты отсутствуют

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017г.)

Акты отсутствуют

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Калмыкия

№
п/п

Наименование документа (обозначение) и его реквизиты Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 
в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю

1 2 3 4

1. Закон Республики Калмыкия от 29 июня 2010 г. 190-IV-З  "О защите населения 
и территории Республики Калмыкия от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели),
 а также должностные лица и граждане

В полном объеме

2. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 января 2014 г. 
27 "Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования 
населения Республики Калмыкия об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), а 
также должностные лица и граждане

В полном объеме

3. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 сентября 2005 
г. 282 "О территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РК"

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), а 
также должностные лица и граждане

В полном объеме

4. Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2016 г. 93-р 
"Об утверждении организационно-методических указаний по подготовке 
населения Республики Калмыкия в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 
годы"

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), а 
также должностные лица и граждане

В полном объеме

5. ПостановлениеПравительства Республики Калмыкия от 09 августа 2016 года 
№270 «Об утверждении Положения о региональномгосударственном надзоре в 
области защиты населения и территорий отчрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера Республики 
Калмыкия (с изменениями на 1 октября 2018 года)»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица государственной власти и 
организаций.

В полном объеме

6. Положение о порядке оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности Управления по развитию электронного правительства 
Республики Калмыкия при осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, 
утвержденный приказом управления от 19декабря 2018 г. № 66-п.

Должностные лица государственной власти и организаций. В полном объеме

7. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2018 года 
№409 «Об утверждении Положения о Министерстве цифрового развития 
Республики Калмыкия»

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица государственной власти и 
организаций.

В полном объеме

8. Административный регламент исполнения Министерством цифрового 
развития Республики Калмыкия государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера, утвержденный приказом министерства от 10 апреля 
2019 г. № 29-п.

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица государственной власти и 
организаций.

В полном объеме

9. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18.02.2020 № 33 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия"

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица государственной власти и 
организаций.

В полном объеме

10. Административный регламент исполнения Министерством жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия государственной 
функции по осуществлению регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера.

Органы местного самоуправления, организации 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица государственной власти и 
организаций.

В полном объеме

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в 
отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю

1 2 3 4 5

Актыотсутствуют

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от «20» июля 2020 г.           №111-п       г. Элиста

Об утверждении Руководствапо 
соблюдению обязательных требований 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера при осуществлении 
государственного регионального надзора в 
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Руководствопо соблюдению обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера при осуществлении государственного регионального надзора в области защиты населения и территорий отчрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

2.Опубликовать текст настоящего приказа на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия(http://mtr-rk.
kalmregion.ru), в официальном печатном издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмы-
кия», на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и информационно-аналитического мониторинга Ермошенко А.Ф.

Министр                                                                                         Е.А. Мамутов

УТВЕРЖДАЮ
Министр

жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Калмыкия

_____________ Е.А.Мамутов
«20» июля 2020 год

РУКОВОДСТВО
по соблюдению обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

при осуществлении государственного регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера 

г. Элиста
2020 год

1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Настоящее руководство разработано в соответствии с:
Федеральными законами:
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
Постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;
от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;
от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»;
от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 21.05.2007 № 304«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Приказами МЧС России:
от 21.08.2000№ 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;
от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;
от 28.04.2004 № 621 «Об утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 

Российской Федерации;
от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения 
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;

от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований»;
от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.03.2015 N 36320).
Нормативными правовыми актами Республики Калмыкия:
Закон Республики Калмыкия от 29 июня 2010 г. 190-IV-З «О защите населения и территории Республики Калмыкия от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера»;
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 сентября 2005 г. 282 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций РК»;
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 января 2014 г. 27 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Респу-

блики Калмыкия об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;
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Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 98 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов исполнительной власти Республи-
ки Калмыкия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)»;

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2016 г. 93-р «Об утверждении организационно-методических указаний по подготовке населения Респу-
блики Калмыкия в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»;

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 09 августа 2016 г. № 270 «Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера Республики Калмыкия»;

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. № 275 «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Калмыкия»;

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 февраля 2020 г. № 33 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетикиРеспублики Калмыкияот «20» июля 2020 г. № 108-п «Об утверждении Порядка и Перечня»;
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от «__»_________2020 г. №_____«Об утверждении плана проведения 

плановых проверок деятельности органов местного самоуправления на 2020 год»;
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от «__»_________2020 г. №_____«Об утверждении Административного 

регламента исполнения Министерствомжилищно-коммунального хозяйства и энергетикиРеспублики Калмыкия государственной функции по осуществлению региональ-
ного государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера».

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» определены обязанности организаций (как юридических лиц), а, следовательно, и их руководителей (как должностных лиц) в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в частности:

1) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального на-
значения от чрезвычайных ситуаций;

2) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций 
в чрезвычайных ситуациях;

3) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять 
подготовку работников организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

4) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социального 
назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных 
ситуаций;

7) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников органи-

заций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
9) предоставлять в установленном порядке федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, участки для установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребыва-
ния людей, осуществлять в установленном порядке распространение информации в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситу-
ациях, подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) использования имеющихся у организаций технических устройств 
для распространения продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения эфирного времени и иными способами.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает решение об установлении 
уровня реагирования и о введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее тер-
ритории.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории данной организации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

2.1. Планирование и осуществление необходимых мер в области защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назна-
чения от чрезвычайных ситуаций.

2.1.1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с пунктом а) статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» организации обязаны планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов 
производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; пунктом 23 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794) определено, что проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в рамках единой системы осуществляется на основе федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций.

План действий разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, а также мероприятий гражданской обороны для территорий и объектов МЧС России, утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Г.Н. Кирилловым от 18.08.2003. Структура и содержание Плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций установлены данными Методическими рекомендациями.

2.1.2. План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000№ 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», в 

целях предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти и защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия, утверждены Основ-
ные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - Основные требования). В соответствии с п. 
2 Основных требований, планы разрабатываются для стационарных объектов хранения нефти и нефтепродуктов – 100% объема максимальной емкости одного объекта 
хранения. В соответствии с п. 3 Основных требований, разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются, как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных водоемах выделяются чрезвычайные ситуации сле-
дующих категорий:

локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды) до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта;

муниципального значения - разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы муниципального образования либо разлив до 
100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта;

территориального значения - разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы субъекта Российской Федерации либо разлив 
от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы муниципального образования;

регионального значения - разлив от 1000 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы адми-
нистративной границы субъекта Российской Федерации.

 Приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621 (зарегистрирован в Минюсте России 14 апреля 2005 г. № 6514) утверждены Правила разработки и согласования планов 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации (далее - Правила). Правила разработаны в соответствии с 
Федеральными законами № 68-ФЗ, от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 августа 2000 г. № 613 «О 
неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». 

 Пунктом 2 Правил установлены общие требования к планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, а также определен порядок согласования и утверждения планов по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов и соответствующих им календарных планов оперативных мероприятий при угрозе или возникновении для функциональных и территориальных 
подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих 
разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, хранение и использование нефти и нефтепродуктов, включая администрацию портов.

В соответствии с пунктом 13 Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Россий-
ской Федерации, утвержденных Приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621, планы разрабатываются организациями в соответствии с уровнем возможной чрезвычайной 
ситуации: локального, местного, территориального, регионального и федерального. 

Согласно п. 3 раздела III «Введение Планов в действие и контроль их реализации», Приложения №1 «Правил разработки и согласования планов по предупреждению 
и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» утвержденных приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621, сроки 
действия Планов организаций для объектового и местного уровня составляют 3 года, территориального уровня – 4 года, регионального и федерального уровней – 5 лет, 
территориальных и функциональных подсистем РСЧС- 5 лет.

По истечении указанных сроков Планы подлежат корректировке (переработке). Кроме того, Планы подлежат корректировке (переработке) досрочно по решению 
одного из органов, его утвердившего, или при принятии соответствующих нормативных правовых актов.

2.2. Планирование и проведение мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций 
в чрезвычайных ситуациях.

На основании п. 15.14 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённого приказом МЧС 
России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 26.11.2008 № 12740), создание и организация работы в мирное и военное время осуществляется комиссий по вопросам повышения функциони-
рования объектов экономики на территориях, отнесённых в установленном порядке к группам по гражданской обороне.

На предприятиях, в организациях и учреждениях разрабатываются, согласовываются и утверждаются в установленном порядке следующие документы:
- приказ о создании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, с определением структуры, состава и задач комиссии;
- положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования, функциональные обязанности членов комиссии, планы работы комиссии на год.

2.3.Обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществление 
подготовки работников организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

2.3.1. Обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на предприятии, 
в организации или учреждении:

- издается приказ о создании сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в котором определяется их состав, структура и оснащение;
- обеспечивается оснащенность сил ликвидации чрезвычайных ситуаций специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- организуется подготовка, всестороннего обеспечения деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- принимаются все необходимые меры по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.3.2. Осуществление обучения работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Обучение населения и должностных лиц организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с пунктом в) 

статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций, переподготовка или повы-
шение квалификации в течение первого года работы является обязательной.

Для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного самоуправления и организаций, а также уполномоченных работников - по-
лучение дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, проведение 
самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.

В соответствии с приказом МЧС России от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение ква-
лификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований» утвержден перечень уполномоченных 
работников, а именно:

- члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций;
- руководители структурных подразделений (работники) организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций;
- специалисты структурных подразделений организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;
- руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов).
При планировании учений и тренировок необходимо руководствоваться приказом МЧС России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах».

Командно-штабные учения (КШУ) проводятся в организациях 1 раз в год, продолжительностью до 1 суток.
Совершенствование практических навыков органов управления по организации и управлению мероприятиями защиты населения от чрезвычайных ситуаций осуществ-

ляется при проведении штабных тренировок (ШТ), которые проводятся в организациях 1 раз в год, продолжительностью до 1 суток.
Тактико-специальные учения (ТСУ) продолжительностью до 8 часов проводятся в организациях, с участием аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований 1 раз в 3 года, а с участием сил постоянной готовности – 1 раз в год.
Кроме того, на предприятиях, в организациях выполняются следующие мероприятия:
- разрабатывается приказ об организации подготовки персонала в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
- готовится Программа подготовки сотрудников, личного состава НАСФ, личного состава служб, утвержденных руководителем организации, разработанная на осно-

ве программ, утвержденных МЧС России, с учетом особенностей организации;
- готовятся графики прохождения обучения сотрудниками предприятия уполномоченных на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций, расписания 

занятий на каждую учебную группу;
- проводится обучение с получением документов, подтверждающих обучение, переподготовку или повышение квалификации руководителя, председателя КЧС и ОПБ 

и уполномоченных работников, в учебных заведениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и на курсах гражданской обороны муниципальных образований;

- осуществляется ведение журналов учета занятий.

2.4. Создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Согласно статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в целях обеспечения готов-

ности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана создавать системы 
наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

Создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях, на основании статьи 
9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», входит в обязанности собственника гидротехнического сооружения и 
эксплуатирующей организации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения по-
тенциально опасных объектов»организациям Российской Федерации, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты (ядерно,  радиационно, химически 
опасные предприятия и гидросооружения) установить зоны действия локальных систем оповещения:

- в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов - в радиусе 5 км вокруг объектов (включая поселок объекта);
- в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов;
- в районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в зонах затопления) - на расстоянии до 6 км от объектов.
В организации разрабатывается правовой акт о создании локальной системы оповещения.
Обеспечивается наличие локальных систем на объекте и их работоспособность. Соответствие зоны действия системы оповещения установленным требованиям, а также 

техническое и программное сопряжение локальной системы оповещения с местной и региональной системами оповещения.
Дежурные дежурно-диспетчерских служб организаций проходят обучение по приобретению навыков подготовки и задействования локальных систем оповещения в 

случае аварии или происшествия на опасном производственном объекте.

2.5. Обеспечение организации и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социального назна-
чения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ликвидация локальных чрез-
вычайных ситуаций осуществляется, в первую очередь, силами и средствами организаций, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация. Руководство силами 
и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 
производственном объекте.

В организациях решением руководителей на базе существующих специализированных предприятий, служб и подразделений (строительных, медицинских, химических, 
ремонтных и т.д.) могут создаваться объектовые нештатные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные формирования. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской оборо-
не, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ).

Оснащение НАСФ осуществляется в соответствии с примерными нормами оснащения (табелизации) НАСФ специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами.

Создание и оснащение НАСФ осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 №999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований». 

С профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, организацией заключаются догово-
ры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создание собственных профессиональных аварийно-спасательных служб 
или аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников.

Работники организации проходят обучение действиям в случае аварии или происшествия на опасном производственном объекте. Подготовка нештатных аварийно-
спасательных формирований включает в себя:

- обучение по программам подготовки спасателей в образовательных организациях, образовательных подразделениях аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований или организаций, имеющих соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам подготовки к ведению 
аварийно-спасательных работ, в соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 №1091 «О некоторых вопросах аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на 
курсах гражданской обороны муниципальных образований;

- обучение личного состава в организации в соответствии с примерной программой обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 
рекомендуемой МЧС России;

-участие формирований в учениях и тренировках по защите от чрезвычайных ситуаций, а также практических мероприятий по ликвидации последствий аварий и 
катастроф.

На основании статьи 12 от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» аттестация аварийно-спасательных служб все аварийно-
спасательные службы, аварийно-спасательные формирования подлежат аттестации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою готовность к реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации, к обслуживанию организаций по договору не допускаются и к проведению аварийно-спаса-
тельных работ не привлекаются.

Приостанавливается в установленном законом порядке полностью или частично деятельность организаций в случае, если подготовка и состояние профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных указанными организациями или обслуживающих их по договорам, 
не отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2.6. Финансирование мероприятий по защите работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных 
ситуаций.

В соответствии с пунктом 2. статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. Из чего следует, что финансиро-
вание, на защиту работников организаций от чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собственных средств организации.

На основании приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2015 № 36320)обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) населения подлежит население, проживающее и (или) 
работающее на территориях в пределах границ зон:

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия;
возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг радиационно-, ядерно- и химически опасных объектов.
Обеспечение населения СИЗ осуществляетсяорганизациями - работников этих организаций.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» финансирование мероприятий на гидротехниче-

ских сооружениях входит в обязанности собственника гидротехнического сооружения и эксплуатирующей организации.

2.7. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.7.1.Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Порядком создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, утвержденным Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», объектовые резервы материальных ресурсов создаются решением администраций предпри-
ятий, учреждений и организаций.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предпола-
гаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и 
восполнением указанных резервов устанавливаются создавшим их органом.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется за счет собственных средств предприятий, учреждений и организаций.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» собственник гидротехнического сооружения 
и (или) эксплуатирующая организация обязаны создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения. 

2.7.2. Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», чрезвычайные ситуации подразделяются на чрезвычайные ситуации локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и 
федерального характера в зависимости от зоны чрезвычайной ситуации, количества пострадавших и размера материальных потерь. 

Требованиями пункта 30 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлено, что ликвидация чрезвычайных ситуаций локального характера осуществляется силами и средствами организации. В 
соответствии с п.п.  «а» п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», к чрезвычайной ситуации локального характера относится чрезвычайная ситуация, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычай-
ная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей, не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб 
здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (размер материального ущерба) составляет не более 
100 тысяч рублей. 

Таким образом, нормативно установлено, что ликвидация чрезвычайной ситуации локального характера является сферой ответственности организации, при этом 
размер финансовых средств для ликвидации данной чрезвычайной ситуации должен составить не менее 100 тысяч рублей.

В организации разрабатывается приказ о создании резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядке использования 
резервов. Руководителем предприятия утверждается номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организуется не-
посредственное создание и наличие резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на складах. А также правовым актом определяется порядок 
контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов.

2.8.Предоставление в установленном порядке информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещение работников органи-
заций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» граждане имею право получать, а организации, независимо от 
формы собственности, обязаны предоставлять сведения, об их деятельности, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Сбор информации и обмен ею в установленном порядке осуществляется в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сво-
евременного оповещения работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а это предполагает создание дежурно-диспет-
черских служб (ДДС) для приема информации и доведения ее до руководящего состава или непосредственно до работников организаций с использованием технических 
средств связи и информирования, локальных или объектовых систем оповещения.

Порядок оповещения и информирования работников о чрезвычайных ситуациях определяется правовым актом руководителя организации, с указанием должностных 
лиц, ответственных за оповещение и информирование.

2.9. Предоставление в установленном порядке федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, участков для установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей, осуществление в установленном порядке распространения информации в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) использования имеющихся у организаций технических устройств для рас-
пространения продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения эфирного времени и иными способами.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Калмыкияот 27 января 2014 г. 27 «Об утверждении Положения о системе оповещения и инфор-
мирования населения Республики Калмыкия об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» 
руководителям организаций, предприятий и учреждений республики рекомендовано принять необходимые меры для обеспечения своевременного оповещения и инфор-
мирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

2.10. О создании объектового звена территориальной подсистемы Республики Калмыкия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

В соответствии со статьей 4 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», пунктом 3 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, единая система, состоящая из функциональных 
и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

В организациях издается правовой акт о создании объектового звена территориальной подсистемы Республики Калмыкия единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждается Положение об объектовом звене, которым определяется порядок организации и функционирования 
объектового звена.

2.11. Создание координационного органа (комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации).
Пунктом 2. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пун-

ктом 7 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определено, что координационными органами единой систе-
мы на объектовом уровне является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение 
их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются руководителем организации.

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений опре-
деляются в положениях о них или в решениях об их образовании.

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций возглавляются руководителями организа-
ций или их заместителями.

2.12. Создание постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС.
Пунктом 3 ст.4.1.Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

пунктом 10 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определено, что постоянно действующим органом 
управления единой системы на объектовом уровне являются структурные подразделения организаций, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления единой системы определяются соответствующими положениями о них или уставами указан-
ных органов управления.

 
2.13. Создание органа повседневного управления.
Пунктом 4 ст.4.1.Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

пунктом 11 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определено, органами повседневного управления еди-
ной системы на объектовом уровне являются дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Дежурно-диспетчерские службы организации создаются для обеспечения деятельности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления 
обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой системы определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных орга-
нов управления.


