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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 1 декабря 2020 г.      № 364           г. Элиста

Об осуществлении дополнительной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их 
структурных подразделений) Республики Калмыкия, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, 
обеспечивающим оказаниемедицинской помощи) по диагностике и лечениюновой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактирующим 

с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 3118-р Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структур-

ных подразделений) производить ежемесячно в ноябре - декабре 2020 года за счет средств республиканского бюджета дополнительные 
социальные выплаты за нормативную смену, следующим категориям медицинских и иных работников медицинских и иных организаций 
(их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим 
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактирующим с пациентамис 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции(COVID-19):

а) врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь, средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской 
помощи, выездных бригад скорой медицинской помощи - 700 рублей и 350 рублей соответственно за одну нормативную смену;

б) врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие специализированную медицинскую помощь 
в стационарных условиях, средний медицинский персонал, участвующий в оказании специализированной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях, младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях, - 900 рублей, 450 рублей и 250 рублей соответственно.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств республиканского бюджета на осуществление в 2020 году 

дополнительной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразде-
лений) Республики Калмыкия, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактирующим с пациентами с установленным диаг-
нозом новой коронавирусной инфекции(COVID-19).

3. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия определить перечень государственных учреждений здравоохранения Респу-
блики Калмыкия, оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании медицинской помощи, обеспечивающих оказание меди-
цинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактирующим с пациентами с установлен-
ным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 1 декабря 2020 г. № 364

Порядок
предоставления и расходования средств республиканского бюджета на осуществление в 2020 году дополнительной социальной 

выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений) Республики Калмыкия, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления и расходования средств республиканского бюджета на осу-
ществление в 2020 году дополнительных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, ока-
зывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции (COVID-19),контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19) (далее соответственно - работники, организации).

2. Дополнительная социальная выплата производится организациями  в рамках исполнения публичных обязательств в соответствии с 
Порядком осуществления бюджетным учреждением Республики Калмыкия и автономным учреждением, созданным на базе имущества, 
находящегося в собственности Республики Калмыкия, полномочий органа исполнительной власти Республики Калмыкия по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществле-
ния, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2010 г. № 388.

3. Дополнительная социальная выплата производитсяработникам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
4. Дополнительная социальная выплата производится за одну нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности 

рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников в организации в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации (далее - нормативная смена).

Дополнительная социальная выплата производится ежемесячно за ноябрь-декабрь 2020 г.
Дополнительная социальная выплата за календарный месяц рассчитывается как сумма дополнительных социальных выплат за факти-

ческое число нормативных смен в календарном месяце.
Расчет дополнительной социальной выплаты по основной работе и при работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства 

производится раздельно.
Фактическое число нормативных смен в календарном месяце определяется путем деления суммарного отработанного времени по та-

белю учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном месяце, в которые работник привлекался к оказанию меди-
цинской помощи (участию в оказании, обеспечению оказания медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на нормативную смену. Расчет ведется с округлением до десятой части числа нормативных смен.

Размер дополнительной социальной выплаты определяется с учетом размеров коэффициентов за работу в пустынных и безводных мест-
ностях.

5. Средства республиканского бюджета на осуществление дополнительной социальной выплаты предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее – Мини-
стерство) в установленном порядке на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

6. Перечисление средств осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Ре-
спублике Калмыкия для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

7. Для получения средств организация представляет в Министерство отчет-заявку по форме, в порядке и в сроки, устанавливаемые Ми-
нистерством.

8. Организация несет ответственность за целевое использование средств и достоверность сведений, содержащихся в документах и отчет-
ности, в соответствии с действующим законодательством.

9. Неиспользованный на 1 января отчетного финансового года остаток средств подлежит возврату в республиканский бюджет в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

10. Контроль за целевым использованием средств, а также за соблюдением условий их предоставления осуществляется в установленном 
порядке Министерством и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«26» ноября 2020 г.     № 154-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории молочно-товарной фермы крестьянского 

(фермерского) хозяйства ИП Кикеева В.Г, Песчаного
Сельского муниципального образования Приютненского Района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации забо-
левания бруцеллеза крупного рогатого скота на территории молочно-товарной фермы крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Кикеева 
В.Г., Песчаного сельского муниципального образования Приютненского района Республики Калмыкия и предупреждения распростра-
нения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в КУ РК «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» (протокол испытаний № 1318 от 25.11.2020 г. приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории молочно-товарной фер-
мы крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Кикеева В.Г., Песчаного сельского муниципального образования Приютненского района 
Республики Калмыкия с 26 ноября 2020 г. до получения двух подряд отрицательных результатов исследований на бруцеллез всех воспри-
имчивых животных.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории молочно-товарной 
фермы крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Кикеева В.Г., Песчаного сельского муниципального образования Приютненского рай-
она Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмы-
кия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                        В. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «26» ноября 2020 г. № 154-п

План
мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории молочно-товарной фермы 

крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Кикеева В.Г., Песчаного сельского муниципального образования 
Приютненского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия

1.1 Запретить:
Провоз (прогон) животных через территорию молочно-товарной фермы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства ИП Кикеева В.Г., Песчаного СМО Приют-
ненского района Республики Калмыкия (далее – неблагополучную территорию), 
ввоз (ввод) на эту территорию, 
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
вывоз сена и соломы за пределы неблагополучной территории;

совместный выпас, водопой и иной контакт неблагополучного стада со здоровы-

ми 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 реа-
гирующих) и других животных, содержащихся на неблагополучной территории.

на период ограничения

Глава КФХ ИП Кикеев В.Г., владельцы 
животных, бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Элистинская городская 
станция по борьбе с болезнями живот-

ных», Администрация Песчаного сельско-
го муниципального образования Приют-
ненского района Республики Калмыкия

1.2 Обеспечить:

немедленную изоляцию и направление на санитарный убой в течение 15 (пятнад-

цать) дней положительно реагирующих на бруцеллез животных вместе с припло-

дом с соблюдением действующих ветеринарно-санитарных правил;

проведение исследований на бруцеллез до получения двукратного подряд отри-

цательного 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 предме-

тов ухода за ними после каждого случая выявления положительно реагирующего 

поголовья животных и сдачи его на убой;

проведение комплекса мер по санации неблагополучной территории (мест содер-

жания и водопоя животных, пастбищ);

уничтожение навоза (или хозяйственное использование его только после предва-

рительного обеззараживания), постилки и остатков кормов от животных, боль-

ных или подозрительных по заболеванию и в заражении бруцеллезом;

 Запрещается вывоз необеззараженного молока, полученного от коров с небла-

гополучного 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 ог-

раничений.

на период ограничения

Глава КФХ ИП Кикеев В.Г., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Эли-
стинская городская станция по борьбе с 
болезнями животных», Администрация 
Песчаного сельского муниципального 
образования Приютненского района Ре-

спублики Калмыкия

2. Противоэпидемические мероприятия
2.1 Организовать проведение внеочередного профилактического медицинского ос-

мотра граждан, занимающихся уходом за животными на неблагополучной терри-
тории, а также употребляющих животноводческую продукцию, полученную от 
больного поголовья, для раннего выявления бруцеллезом.

немедленно

Глава КФХ ИП Кикеев В.Г., 
Управление Роспотребнадзора по Респу-

блике Калмыкия 

2.2 Назначить ответственных работников, занятых уходом за животными на неблаго-

получной территории (положительно реагирующим на бруцеллез). При этом не 

допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормя-

щих женщин, сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии 

обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом работников не прошедших 

инструктаж по соблюдению требований безопасности.

немедленно Глава КФХ ИП Кикеев В.Г. 

2.3 Провести инструктаж с работниками, занятыми уходом за животными на небла-

гополучной территории, по вопросам соблюдения мер по профилактике зара-

жения бруцеллезом при уходе за больным поголовьем животных, об опасности 

заражения бруцеллезом алиментарным путем: при употреблении молока и мо-

лочных продуктов (рассольные сыры), не прошедших достаточную термическую 

обработку.

немедленно 

Глава КФХ ИП Кикеев В.Г.,
бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Элистинская городская станция 
по борьбе с болезнями животных», Управ-
ление 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 цен-

трализованную стирку;

рабочие места достаточным набором инвентаря, дезинфицирующими средства-

ми, эффективными в отношении возбудителя бруцеллеза.  

немедленно Глава КФХ ИП Кикеев В.Г.

2.5 Принять меры по обеспечению работников надлежащими условиями для со-

блюдения личной гигиены, бытовыми помещениями для приема пищи отдыха, 

отдельными шкафчиками для хранения личной, рабочей и санитарной одежды.

немедленно Глава КФХ ИП Кикеев В.Г.

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 двукрат-
ного

подряд отрицательного
результата исследований 

на
бруцеллез всех восприим-

чивых животных и
проведении

заключительной дезин-
фекции

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Элистинская городская стан-
ция по борьбе с болезнями животных», 

Управление ветеринарии Республики Кал-
мыкия, 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 террито-

рии

При выполнении

мероприятий по

ликвидации

бруцеллеза в
полном объеме

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«27» ноября 2020 г.              № 156-п      г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу КРС на территории 
животноводческой стоянки КФХ Лиджиева А.Э., расположенной на территории балки Гашун, 

Элистинского ГМО Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации 
заболевания крупного рогатого скота лейкозом на территории животноводческой стоянки КФХ Лиджиева А.Э., расположенной на терри-
тории балки Гашун, Элистинского ГМО Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями в КУ РК «Республиканская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» (протокол испытаний № 1299 от 18.11.2020 г.) и предупреждения распространения заболевания 
на территории Республики Калмыкия приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки 
КФХ Лиджиева А.Э., расположенной на территории балки Гашун, Элистинского ГМО Республики Калмыкия с 27 ноября 2020 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоян-
ки КФХ Лиджиева А.Э., расположенной на территории балки Гашун, Элистинского ГМО Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмы-
кия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                         В.Н. Санджиев

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «27» ноября  2020 г. № 156-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки КФХ Лиджиева А.Э., расположенной на территории балки Гашун, 

Элистинского ГМО Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Ограничительные мероприятия

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных с животноводческой стоянки КФХ Лиджи-
ева А.Э., расположенной на территории балки Гашун, Элистинско-
го ГМО Республики Калмыкия для племенных, репродуктивных и 
пользовательных целей без разрешения государственной ветеринар-
ной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при вете-
ринарных и зоотехнических обработках животных.

На период ограничения

Глава КФХ Лиджиев А.Э., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Эли-
стинская городская станция по борьбе с 

болезнями животных»

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больной коровы со здо-
ровыми животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в свободной продаже; 
- использование молока полученного от больной коровы без предва-
рительного проведения пастеризации

На период ограничения

Глава КФХ Лиджиев А.Э., владельцы 
животных, бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Элистинская городская 
станция по борьбе с болезнями животных»; 
администрация Элистинского городского 

муниципального образования
2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитар-
ный убой

Немедленно

Глава КФХ Лиджиев А.Э., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Эли-
стинская городская станция по борьбе с 
болезнями животных»; администрация 

Элистинского городского муниципального 
образования

2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содер-
жания животных после сдачи больной коровы на санитарный убой

После сдачи больной коровы на са-
нитарный убой

Глава КФХ Лиджиев А.Э., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Эли-
стинская городская станция по борьбе с 
болезнями животных»; администрация 

Элистинского городского муниципального 
образования

3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
лейкоза крупного рогатого скота на  животноводческой стоянке КФХ 
Лиджиева А.Э., расположенной на территории балки Гашун, Эли-
стинского ГМО Республики Калмыкия

После сдачи больной коровы на са-
нитарный убой и

проведении заключительной дезин-
фекции

Бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Элистинская городская станция по 

борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмы-
кия о снятии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу 
крупного рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении мероприятий 
по ликвидации лейкоза в полном 

объеме

Управление ветеринарии Республики Кал-
мыкия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 1 декабря 2020 г.                          № 365                                           г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 22 июня 2020 г. № 203

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 

рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвержденный постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 203 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», следующие 
изменения:

1) после абзаца третьего пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«сельские агломерации» - сельские территории, а также поселки городского типа и малые города с численностью населения, постоянно 

проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории Республики Калмы-
кия в целях настоящего Порядка определяется уполномоченным органом;»;

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«К категории получателя субсидии относится сельскохозяйственный потребительский кооператив, понесший в текущем финансовом 

году затраты, перечень которых определен настоящим пунктом.»;
3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
Сведения о субсидиях размещается уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете Республики 
Калмыкия (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон о бюджете Республики Калмыкия).

4)подпункт 1 пункта 8 признать утратившим силу;
5) в подпункте «а» пункта 9 слова «1 ноября» заменить словами «18 декабря»;
6) абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-

дитной организации.»;
7) подпункт 4 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«несоблюдение сроков предоставления документов, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, в том числе подача заявки после 

даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;»;
8) пункт 17дополнитьподпунктом 7 следующего содержания:
«требование о включении в соглашение в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджетных средств ранее до-

веденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям.»;

9) абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств перечисляет субсидию на расчетные или корре-

спондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных органи-
зациях.»;

10) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии обязан предоставить в уполномоченный орган не позднее тридцати календарных дней с момента получения суб-

сидии отчет о достижении результата предоставления субсидиипо форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Ми-
нистерством финансов Республики Калмыкия, но не позднее 30 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, подтверждающий 
вовлечение в кооператив не менее одного члена на каждые 100 тыс. рублей полученной субсидии.»;

11) приложение №2признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев


