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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 августа 2020 г.                               № 262                                              г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 467 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Показатели и порядок отнесения бюджетных, автономных и казенных учреждений здравоохранения Республики Калмыкия к группам по оплате труда руководителей, 

утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 467 «О показателях и порядках отнесения бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений к группам по оплате труда руководителей», изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия         Ю.Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 13 августа 2020 г. № 262

«Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 17 декабря 2014 г. № 467

Показатели и порядок отнесения бюджетных,
 автономных и казенных учреждений здравоохранения 

Республики Калмыкия к группам по оплате труда руководителей

Группы по оплате труда руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений здравоохранения Республики Калмыкия устанавливаются по следующим 
показателям:

1. Больничные и другие лечебно-профилактические медицинские организации, имеющие коечный фонд:

Группа по оплате труда руководителей Число сметных коек

I 301 и более

II от 201 до 300

III от 101 до 200

IV до 100

2. Диспансеры:

Группа по оплате труда руководителей Число сметных коек

I 301 и более

II до 300

3. Дом ребенка (специализированный), перинатальный центр:

Группа по оплате труда руководителей Число сметных коек

II от 201 и более

III от 101 до 200

IV до 100

При определении величины показателя «число сметных коек» по пунктам 1-3 настоящихпоказателей и порядка учитывается среднегодовое плановое число коек стаци-
онара, а также среднегодовое плановое число коек в дневных стационарах.

4. Амбулаторно-поликлинические медицинские организации и другие медицинские организации, не имеющие коечного фонда круглосуточного пребывания:

Группа по оплате  труда руководителей Число врачебных должностей

I 201 и более

II от 101 до 200

III от 61 до 100

IV до 60

При определении величины показателя «число врачебных должностей» учитываются должности самих руководителей, их заместителей-врачей, врачей-руководителей 
структурных подразделений, врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предо-
ставляющих медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (включая должности, которые содержатся за счет средств от приносящей доход 
деятельности), зубных врачей, медицинских психологов.

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы и Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф относятся на одну группу 
выше, чем это предусмотрено показателями пункта 4настоящихпоказателей и порядка.

5. Станции переливания крови, заготавливающие плазму методом плазмофереза:

Группа по оплате  труда руководителей Количество заготовленной плазмы (тыс. литров в год)

I 11 и более

II от 6 до 11

III от 2 до 6

IV от 0,5 до 2

6. Медицинские центры «Резерв»:

Группа по оплате 
труда руководителей

Показатели по развертыванию больничных (госпитальных) коек, 
ОПМ и других формирований

V менее 10 тыс. коек и менее 4 ОПМ

7. Аптечные управления:

Группа по оплате
 труда руководителей

Количество обслуженных рецептов на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, отпускаемые отдельным 

категориям граждан бесплатно или с 50- процентной скидкой, по 
состоянию на 1 января текущего года 

(тысяч штук)

III свыше 150

IV от 101 до 150

V до 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 августа 2020 г.                             № 263                       г. Элиста

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации республиканского имущества на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 24 сентября 2019 г. № 276

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации республиканского имущества на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 24 сентября 2019 г. 
№ 276 «О Прогнозном плане (программе) приватизации республиканского имущества на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения:
1) пункт 3 «Прогноз поступления в республиканский бюджет полученных от реализации республиканского имущества денежных средств» раздела I «Основные направ-

ления реализации политики в сфере приватизации республиканского имущества» изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз поступления в республиканский бюджет полученных от реализации республиканского имущества денежных средств.
Исходя из состава предполагаемого к приватизации республиканского имущества в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022 годов ожидается поступление денежных 

средств в республиканский бюджет в размере не менее 59 652 876,33 (пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 33 
копейки.»;

2) в подразделе «Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022 годов» раздела II «Республиканское имущество, 
приватизация которого планируется в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022 годов»: 

в графе «Балансовая стоимость имущества (руб.)» после слова «Балансовая» дополнить словом «(рыночная)»; 
дополнить позицией 9 следующего содержания:

9 Асфальтобетонный перемещаемый завод непрерывного цикла с 
«сухой пылеочисткой» модель ADM Roadbuilder 250»

Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная 
промзона

28 142 000,00

Председатель Правительства
Республики Калмыкия            Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 августа 2020 г.                                           № 264                                               г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды 
для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей 

на каждого учащегося общеобразовательной организации в Республике Калмыкия, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 июня 2020 г. № 207

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в пункт 5 Порядка предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школь-

ных занятий и школьных письменных принадлежностей на каждого учащегося общеобразовательной организации в Республике Калмыкия, утвержденного постановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия от 29 июня 2020 г. № 207 «Об утверждении Порядка предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение комплекта 
детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей на каждого учащегося общеобразовательной организации в 
Республике Калмыкия», дополнив абзацем следующего содержания:

«В текущем году ежегодная денежная выплата предоставляется семьям, имеющим статус многодетной семьи по состоянию на 1 июня, а также семьям, имеющим право 
на удостоверение «Многодетная семья» и обратившимся в центр социальной защиты населения за выдачей удостоверения в период 

с 1 июня по 31 августа.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                        Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 августа 2020 г.                                            № 265                                              г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 20 мая 2020 г. № 149

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 мая 2020 г. № 149 «Об установлении денежной выплаты работникам стационарных организаций 

социального обслуживания Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирусной инфекции и утверждении Порядка предоставления и расходования 
средств из республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на цели, 
связанные с осуществлением денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 
социального обслуживания Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирусной инфекции» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «возникающих при осуществлении» заменить словами «по финансовому обеспечению»;
2) в пункте 1 слова «15 апреля по 15 июля» заменить словами «15 апреля по 15 сентября»;
3) в Порядке предоставления и расходования средств из республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, на цели, связанные с осуществлением денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирусной инфекции, утвер-
жденном указанным постановлением:

а) в пункте 4 слова «в апреле - июле» заменить словами «с апреля по 15 сентября»;
б) пункты 8, 9 изложить следующей редакции:
«8. Право на выплату стимулирующего характера работнику сохраняется в полном объеме при выявлении у работника стационарной организации социального обслу-

живания, стационарного отделения в период выполнения им работы в рабочую смену новой коронавирусной инфекции, иного заболевания, вынужденного прерывания 
работы в рабочую смену работником, имевшим подтвержденный контакт с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, в целях соблюдения режима изоляции.

В случае если работник прерывает рабочую смену по собственному желанию, выплата стимулирующего характера работнику осуществляется за фактически отрабо-
танные дни.

В случае если длительность рабочей смены фактически составила более 14 календарных дней, выплата стимулирующего характера осуществляется за 14 календарных 
дней в полном объеме, за последующие дни в рабочей смене (более 14 календарных дней) - за фактически отработанные дни.

9. В случае если в течение одной рабочей смены в стационарной организации, стационарном отделении выявлена новая коронавирусная инфекция, выплаты стимулиру-
ющего характера работникам, работающим в указанный период, осуществляются в увеличенных размерах, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 1 настоящего 
постановления.»;

в) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. По согласованию с Министерством локальным актом стационарной организации социального обслуживания устанавливаются:».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                        Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 августа 2020 г.               № 267             г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидии 
из республиканского бюджета работодателям на возмещение расходов 

на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, 
безработных граждан и временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. 
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в 2020 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 980 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году субсидии из республиканского бюджета работодателям на возмещение расходов на частичную оплату 
труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, безработных граждан и временного трудоустрой-
ства работников организаций, находящихся под риском увольнения. 

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                  Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 14 августа 2020 г. № 267

Порядок
предоставления в 2020 году субсидии из республиканского бюджета работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда 

при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, 
безработных граждан и временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления в 2020 году субсидии из республиканского бюджета работодателям на возмещение расходов на частич-
ную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, безработных граждан и временного 
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (далее - субсидии).

Настоящий порядок разработан в соответствии с государственной программой Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны 
труда в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. 

№ 380.
Целью предоставления субсидии является возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.
1.2. Право на получение субсидии имеют работодатели, поставленные на учет в качестве налогоплательщика на территории Республики Калмыкия и осуществляющие 

свою деятельность на территории Республики Калмыкия:
1.2.1. юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, создавшие временные рабочие места 

для трудоустройства на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, при этом в период 
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице (далее - работодатели);

1.2.2. юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, создавшие временные рабочие места 
для трудоустройства на временные работы работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная 
остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников) (далее - работодатели).

1.3. Субсидия предоставляется работодателям за счет средств республиканского бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставленные в целях софинансирования расходных обязательств 
Республики Калмыкия, возникающие при возмещении расходов на частичную оплату труда граждан и работников, увеличенных на страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды, районный коэффициент.

1.4. Предоставление субсидии осуществляется подведомственными Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Министер-
ство) казенными учреждениями Республики Калмыкия центрами занятости населения (далее - КУ РК ЦЗН).

1.5. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерством КУ РК ЦЗН в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего Порядка.

КУ РК ЦЗН как получатели бюджетных средств в соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации принимают бюджетные обязатель-
ства в пределах, доведенных до них на эти цели в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условия предоставления субсидии работодателям:
2.1.1. Соответствие работодателя на первое число месяца, в котором работодатель обратился за получением субсидии, следующим требованиям:
1) 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;
2) работодатель - юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность работодателя не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, а работодатель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3) работодатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской 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;

4) работодатель не должен являться получателем средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.3. настоящего Порядка.

2.1.2. Согласие работодателя (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление КУ РК ЦЗН, Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателями условий, целей и 
порядка предоставления иного межбюджетного трансферта.

2.1.3. Наличие у работодателя расчетного счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
2.1.4. Наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее - Со-

глашение) в двух экземплярах. 
Обязательными условиями, включаемыми в Соглашение, являются:
согласие работодателей (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 КУ РК ЦЗН, Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателями условий, целей и 
порядка их предоставления;

соблюдение работодателем - юридическим лицом запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий.

К Соглашению прилагается справка-расчет размера субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства.
2.1.5. Наличие трудовых отношений у работников по месту основной работы на дату подачи заявки на получение субсидии (для работодателей, указанных в подпункте 

1.2.2. настоящего Порядка).
2.2. Для получения субсидии работодатель не позднее 1 декабря текущего финансового года представляет в КУ РК ЦЗН по месту организации временных и общест-

венных работ:
письменную заявку на предоставление субсидии (далее - заявка) по форме, утвержденной приказом Министерства. Заявка должна содержать информацию о готовности 

и возможности работодателя создать временные рабочие места для трудоустройства граждан и работников.
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сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) по состоянию на дату подачи заявки по установленной форме (далее 
- сведения о вакансиях) (для работодателей, указанных в подпункте 1.2.1. настоящего Порядка);

копию локального акта, содержащего сведения о работниках, в отношении которых приняты решения о введении неполного рабочего времени, временной остановки 
работ, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению работников (для работодателей, указанных в подпункте 
1.2.2. настоящего Порядка);

копию трудовой книжки (выписку из трудовой книжки) работника или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р, утвержденной приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 20 января 2020 г. № 23н, содержащие информацию о последнем месте работы (для работодателей, указанных в подпункте 1.2.2. настоящего Порядка).
2.3. Размер субсидии определяется по формуле:

S = Nчел x Cзп x Pзан,
где:
Nчел - численность трудоустроенных на общественные работы или временные работы граждан или работников;
Cзп - размер возмещения расходов на частичную оплату труда трудоустроенного на общественные работы или временные работы гражданина или работника, равный 

величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды (далее - страховые взносы), районного коэффициента.

Pзан - период занятости на общественных работах или временных работах (количество месяцев), не более 3 месяцев.

Работодателю возмещаются расходы на частичную оплату труда пропорционально отработанному гражданином или работником, времени, когда за ними в соответ-
ствии с законодательством сохраняется средний заработок. 

Возмещению не подлежат расходы, связанные с оплатой периодов временной нетрудоспособности, отпуска в связи с обучением в вечерних и заочных организациях 
профессионального образования, а также времени отсутствия на работе по неуважительным причинам.

2.4. Работодатели, указанные в подпункте 1.2.2. настоящего Порядка, представляют согласие работников на обработку персональных данных в случаях и по форме, 
которые установлены Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.5. Документы, предусмотренные подпунктом 2.1.4., пунктами 2.2., 2.12. настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе при непосредственном обраще-

нии в КУ РК ЦЗН. Копии документов должны быть удостоверены подписью руководителя.
В случае подачи документов через представителя по доверенности доверенность прилагается.
Работодатель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления и получения 

субсидии.
2.6. КУ РК ЦЗН:
регистрирует заявки в день приема и в порядке очередности их поступления, один экземпляр заявки с отметкой о регистрации возвращается работодателю;
в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает в отношении подавшего ее работодателя в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
Работодатели вправе самостоятельно представить в КУ РК ЦЗН выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей) при условии, что она должна быть выдана не ранее первого числа месяца, в котором работодатель обратился за получением субсидии;
в течение 10 рабочих дней со дня поступления в КУ РК ЦЗН документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, рассматривает их в порядке очередности посту-

пления и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
отсутствие либо недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти цели КУ РК ЦЗН в текущем финансовом году, с учетом принятых и неисполнен-

ных обязательств на предоставление субсидий в отчетном финансовом году и годах, предшествующих отчетному финансовому году, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью;

несоответствие работодателя требованиям и условиям, установленным в пункте 2.1. настоящего Порядка;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит на работодателе, оформленных не по утвержденным формам;
наличие недостоверных сведений в представленных документах на получение иных межбюджетных трансфертов.
2.8. Работодатели, которым отказано в предоставлении субсидии по основанию, указанному в абзаце втором пункта 2.7 настоящего Порядка, в случае выделения КУ 

РК ЦЗН дополнительных лимитов бюджетных обязательств в течение двух рабочих дней с даты получения уведомления о бюджетных ассигнованиях в письменном виде 
уведомляются о возможности получения субсидии в соответствии с условиями, установленными настоящим Порядком.

2.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии КУ РК ЦЗН в течение трех рабочих дней со дня его принятия уведомляет работодателя о принятом решении 
и подписывает с ним Соглашение.

Уведомление о принятом решении и подписанное Соглашение вручаются лично под подпись работодателю либо его представителю по доверенности или направляют-
ся заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.10. Трудоустройство граждан осуществляется работодателем путем заключения срочного трудового договора на созданные временные рабочие места по направле-
нию КУ РК ЦЗН.

2.11. Трудоустройство работников осуществляется работодателем путем заключения срочного трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому 
договору на созданные временные рабочие места.

2.12. Получатель субсидии в соответствии с договором о предоставлении субсидии не чаще двух раз в месяц предоставляет в КУ РК ЦЗН следующие документы, под-
писанные руководителем, главным бухгалтером (при наличии) и заверенные печатью получателя субсидии (при наличии):

расчетная ведомость на выплату заработной платы гражданам из числа трудоустроенных на общественные работы, а также временно трудоустроенным работникам 
организации, находящимся под риском увольнения (с указанием части заработной платы, подлежащей возмещению);

документ по расчету страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по гражданам из числа трудоустроенных на общественные работы, а также временно 
трудоустроенным работникам организации, находящимся под риском увольнения (с указанием части страховых взносов, подлежащей возмещению);

табели учета рабочего времени граждан из числа трудоустроенных на общественные работы, а также временно трудоустроенных работников организации, находя-
щихся под риском увольнения;

копии документов, подтверждающих факт выплаты заработной платы гражданам из числа трудоустроенных на общественные работы, а также временно трудоустро-
енным работникам организации, находящимся под риском увольнения;

копии документов, подтверждающих перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на граждан из числа трудоустроенных на обществен-
ные работы, а также временно трудоустроенных работников организации, находящихся под риском увольнения.

Срок предоставления работодателем в КУРК ЦЗН документов, указанных в настоящем пункте, не должен превышать пять рабочих дней со дня выплаты заработной 
платы.

2.13. Перечисление субсидии на расчетный счет работодателю осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня предоставления работодателем в КУ РК ЦЗН 
документов, указанных в пункте 2.12.

2.14. Результатом предоставления субсидии является участие в обеспечении реализации мероприятия по трудоустройству граждан на общественные работы, а работ-
ников на временные работы.

2.15. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является численность граждан, трудоустроенных к работодателю на обществен-
ные работы, а работников на временные работы.

Значение показателя результата предоставления субсидии устанавливается в Соглашении.

3. Требования к отчетности

3.1. Отчет о достижении результата (показателя результата) предоставления субсидии представляется работодателем в КУ РК ЦЗН ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.

3.2. Отчет о достижении результата (показателя результата) предоставления субсидии подается работодателем лично либо через представителя по доверенности.
В случае подачи документов через представителя по доверенности доверенность прилагается.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии  

и ответственности за их нарушение

4.1. Обязательную проверку соблюдения работодателями условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют КУ РК ЦЗН, Министерство и органы 
государственного финансового контроля.

4.2. В случаях нарушения работодателем требований, установленных настоящим Порядком, представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное по-
лучение субсидии, а также выявления нарушений условий выполнения Соглашения КУ РК ЦЗН в течение пяти рабочих дней со дня выявления нарушений направляет 
работодателю требование о возврате предоставленной субсидии.

Работодатель обязан произвести возврат предоставленной субсидии в республиканский бюджет в течении тридцати календарных дней со дня получения требования о 
возврате предоставленной субсидии.

Требование о возврате предоставленной субсидии вручается лично получателю субсидии либо его представителю по доверенности или направляется заказным почто-
вым отправлением.

В случае направления требования о возврате предоставленной субсидии заказным почтовым отправлением датой его получения считается 12-й рабочий день со дня 
отправки заказного почтового отправления.

4.3. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке. Заявление в суд должно быть подано КУ РК ЦЗН в течение 
месяца со дня истечения срока, установленного для возврата субсидии.

 
Приложение

к Порядку предоставления в 2020 году субсидии из 
республиканского бюджета работодателям на возмещение 

расходов на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, безработных 
граждан и временного трудоустройства работников организаций, 

находящихся под риском увольнения

ОТЧЕТ

о достижении результата (показателей результата) предоставления иных межбюджетных трансфертов на возмещение расходов 
на частичную оплату труда граждан или работников за ________ год

________________________________________________________________
(наименование работодателя)

Наименование результата Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя Фактическое значение 
показателя

1 2 3 4 5

участие в обеспечении реализации 
мероприятия по трудоустройству 
граждан на общественные работы.

участие в обеспечении реализации 
мероприятия по трудоустройству 
работников на временные работы

численность граждан, 
трудоустроенных к работодателю 
на общественные работы

численность работников, 
трудоустроенных к работодателю 
на временные работы

человек

  

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)   _______________     __________________________
                                                                         (подпись)                 (инициалы, фамилия)

«__» ______________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 августа 2020 г.               № 268             г. Элиста

О внесении измененийвпорядок предоставления из республиканского бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети 

Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. № 38 

Правительство Республики Калмыкияпостановляет:
Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных пере-

возок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденный постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. № 38 «О порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий организациям воздушного транспорта 
на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской 
Федерации», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Вслучае доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств до Министерства получатель субсидии имеет право на получение субсидии заосуществле-

ние регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом по субсидируемому маршруту за период(в пределах текущего года), не предусмотренный в Соглашении, 
без повторного прохождения проверки на соответствие установленным категориям и (или)критериям отбора при соблюдении следующих условий:

наличие права на получение субсидии из федерального бюджета за указанный период в соответствии с договоромс Федеральным агентством воздушного транспорта 
(Росавиацией) о субсидировании маршрута;

продажа авиабилетов в указанный период осуществлялась по стоимости, не превышающей размера специального тарифа, на все места в салоне экономического класса 
на воздушные перевозки по субсидируемому маршруту.

2.15.1. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня доведения до него дополнительных лимитов бюджетных обязательств размещает на официальном сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minstroy.kalmregion.ru) информацию о приеме заявок на получение субсидии (далее – заявка). 
Сроки начала и окончания приема заявок на получение субсидии  утверждаются Министерством.

В установленные Министерством сроки приема заявок получатель субсидии представляет в Министерство следующие документы:
заявление на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
надлежаще заверенная копия договора с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) о субсидировании маршрута;
реестр перевозочных документов, подтверждающих выполнение пассажирских перевозок воздушными судами по специальному тарифу по форме, установленной 

приложением № 6 к настоящему Порядку.
расчет-обоснование получения субсидии за осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Россий-

ской Федерации в текущем году по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
2.15.2. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.15.1, осуществляет проверку их полноты, правильности оформлени-

яи принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.
В течение 1 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии Министерство направляет получателю суб-

сидии письменное уведомление о принятом решении.
Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, 

установленным пунктом 2.15.1 настоящего Порядка, или непредставления (предоставления не в полном объеме) указанных документов, недостоверности представленной 
информации, несоответствия получателя субсидии условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 2.15.1 настоящего Порядка.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к ранее 
заключенному Соглашению. 

Средства субсидии перечисляются на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидии.»;

2) дополнить приложением № 7 следующего содержания:

 
«Приложение №7

к Порядку предоставления из 
республиканского бюджета субсидии организациям 

воздушноготранспорта на осуществление региональных
воздушных перевозок пассажиров на территории 

Российской Федерации и формирование региональной
маршрутной сети Российской Федерации

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
получения субсидии на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной

сети Российской Федерации (предварительный)
_______________________________________________________

(наименование организации)
за _______________ 20___ г.

(месяц)

№ п/п Субсидируемый 
маршрут

Количество 
выполненных рейсов в 
одном направлении по 

маршруту (единиц)

Предельный размер 
субсидии на один рейс 
в одном направлении 
по маршруту (рублей)

Размер субсидии на один рейс в одном 
направлении в соответствии с договором 
о предоставлении субсидии на текущий 

год между авиа-перевозчиком и 
Федеральным агентством воздушного 

транспорта (рублей)

Размер субсидии из 
бюджета другого региона на 
осуществление региональных 

воздушных перевозок пассажиров 
и формирование региональной 
маршрутной сети Российской 

Федерации (рублей)

Размер субсидии из бюджета 
Республики Калмыкия на 

осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров 

и формирование региональной 
маршрутной сети Российской 

Федерации (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 = 3 * (4 - 5 - 6)

    Руководитель организации  _________________   _________________________
                                         (подпись)                  (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер
    организации               _________________   _________________________
                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

    «_____» __________ 20___ г.».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

г. Элиста
«17» августа 2020 г.                                                                № 140

Об утверждении норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в осенне-зимний  период 2020-2021 гг. на территории Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Главы Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. № 33-рг, 

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить нормы пропускной способности водно-болотных угодий Республики Калмыкия при осуществлении охоты в осенне-зимний период 2020 года на водопла-
вающую дичь (приложение 1);

2.Утвердить дневные (суточные) нормы добычи пернатой дичи на одного охотника на территории Республики Калмыкия в период проведения осенне-зимней охоты 
2020 года: 

водоплавающая дичь:
– гуси – не более 3 особей;
– утки – не более 10 особей; 
– лысуха – не более 10 особей;
болотно-луговая, степная и полевая дичь, за исключением фазана – не более10 особей;
самцы фазана – не более 2 особей.
3.Утвердить дневные (суточные) нормы добычи пушных животных на одного охотника на территории Республики Калмыкия в период проведения осенне-зимней 

охоты 2020-2021 гг.: 
–  хоря степного, куницы каменной, зайца-русака, лисицы обыкновенной, корсака, енотовидной собаки, кошки степной – не более 1 особи;
–   волка, шакала – без ограничений.
4.Утвердить сезонную норму добычи ондатры   на территории Республики Калмыкия в период проведения осенне-зимней охоты 2020-2021 гг. (приложение 2);
5.Установить норму допустимой добычи дикого кабана на территории Республики Калмыкия в осенне-зимнем сезоне охоты 2020-2021 гг. в количестве 100 особей.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Батырова К.Г.

Министр                                                                                      О.В. Джамбинов

Приложение 1
к приказу Минприроды РК

от «17» августа 2020 г.  №140  

Нормы пропускной способности ООПТ регионального значения и общедоступных охотничьих угодий (ООУ) Республики Калмыкия 
при осуществлении охоты на пернатую дичь в осенне-зимний период 2020 года

Административные районы суточная пропускная способность сезонная пропускная способность по району

Городовиковский 50 225

ООУ 50

Ики-Бурульский 120 540

1.Заказник «Зунда» 20

2.Заказник «Чограйский» 20

3.Заказник «Южный» 30

4. ООУ 50

Кетченеровский 30 135

ООУ 30

Лаганский 60 270

1.Заказник «Каспийский» 40

2.ООУ 20

Малодербетовский 250 1125

ООУ 250

Октябрьский 40 180

ООУ 40

Приютненский 120 540

ООУ 120

Сарпинский 120 540

ООУ 120

Целинный 100 450

ООУ 100

Черноземельский 400 1800

1.заказник Состинский 150

2.ООУ 250

Юстинский 50 225

ООУ 50

Яшкульский 160
720

1.Оз. Канурка 30

2.ООУ 130

Яшалтинский 10 45

ООУ 10

Всего по республике 1440 6480

Расчет сезонной пропускной способности охотничьих угодий на примере Городовиковского района:
Н = X х А : Y  
Н-сезонная пропускная способность;
Х- суточная пропускная способность;
А-количество охотничьих дней на пернатую дичь за сезон в среднем, по Республике Калмыкия - 90;
Y-количество проведенных на охоте дней (согласно материалам опроса охотников республики, среднестатистический охотник проводит на охоте 20 дней за сезон охо-

ты).
H=50 х 90 :20 =225
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Приложение 2
к приказу Минприроды РК

от «17» августа 2020 г.  №140  

Нормы добычи ондатры в осенне-зимнем сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории общедоступных охотничьих угодий Республики Калмыкия

Административные районы Нормы добычи за сезон

Городовиковский 100

Ики-Бурульский 600

Кетченеровский 50

Лаганский 300

Малодербетовский 150

Октябрьский 100

Приютненский 125

Сарпинский 50

Целинный 150

Черноземельский 750

Юстинский 100

Яшкульский 500

Всего по республике 2975

    


