
№ 43 (296)            Cреда, 30 декабря 2020 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 ноября 2020 г.      № 362          г. Элиста

О внесении изменения в республиканскую адресную программу 
 «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 гг.», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 1 апреля 2019 г. № 94

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в республиканскую адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 

– 2025 гг.», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 апреля 2019 г. № 94 
«Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного 

фонда в 2019 - 2025 гг.», следующее изменение:
Приложения №№ 1, 3, 5 изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                         Ю. Зайцев

 
Приложение 

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 24 ноября 2020 г. № 362

«Приложение № 1
к республиканской адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, 

из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 гг.», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 1 апреля 2019 г. № 94

Перечень 
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ п/п
Наименование 

муниципального 
образования 

Адрес многоквартир-
ного дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата при-
знания мно-
гоквартир-
ного дома 

аварийным

 Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-

лежащем расселению до 
1 сентября 2025 года 

Планируемая 
дата оконча-
ния пересе-

ления

Площадь 
застройки 
многок-

вартирно-
го дома

Информация о формировании земельного участка под 
аварийным многоквартирным домом

площадь 
земельного 

участка
кадастровый но-
мер земельного 

участка 

характеристика земель-
ного участка (сформиро-
ван под одним домом, не 

сформирован)год дата площадь, 
кв.м

количество 
человек дата кв. м  кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 
гг. x x 6 087,43 284 x 0,00 8 989,60 x x

По программе переселения 2019 – 2025 гг., 
в рамках которой предусмотрено финан-
сирование за счет средств Фонда, в том 
числе:

x x 6 087,43 284 x 0,00 8 989,60 x x

Итого по город Элиста x x 3 934,75 213 x 0,00 3 675,00 x x

1 Элиста г. Элиста, мкр. 3-й, 
д. 5 1974 25.09.2013 2 715,43 142 31.12.2022 0,00 2 412,00 08:14:030518:12 Сформирован под одним 

домом

2 Элиста г. Элиста, мкр. 6-й, 
д. 53 1990 25.11.2013 555,97 26 31.12.2023 0,00 480,00 08:14:030640:27 Сформирован под одним 

домом

3 Элиста г. Элиста, мкр. 6-й, 
д. 54 1990 25.11.2013 511,98 32 31.12.2024 0,00 450,00 08:14:030640:28 Сформирован под одним 

домом

4 Элиста г. Элиста, ул. 
М.Горького, д. 8 1936 18.11.2016 151,37 13 31.12.2024 0,00 333,00 08:14:030528:101 Сформирован под одним 

домом
Итого по Лаганский муниципальный район x x 1 520,25 46 x 0,00 4 524,10 x x

5 Лагань г. Лагань, ул. Микро-
район, д. 1 1963 08.08.2014 408,31 12 31.12.2024 0,00 1 728,00 08:03:010111:39 Сформирован под одним 

домом

6 Лагань г. Лагань, ул. Микро-
район, д. 2 1963 08.08.2014 387,69 20 31.12.2024 0,00 1 013,00 08:03:010111:42 Сформирован под одним 

домом

7 Лагань г. Лагань, ул. Микро-
район, д. 3 1963 08.08.2014 337,29 4 31.08.2025 0,00 244,10 08:03:010111:49 Сформирован под одним 

домом

8 Лагань г. Лагань, ул. Микро-
район, д. 5 1963 08.08.2014 386,96 10 31.08.2025 0,00 1 539,00 08:03:010111:5 Сформирован под одним 

домом

Итого по Юстинский муниципальный район x x 237,15 11 x 0,00 240,50 x x

9 пЦаган Аман п. Цаган Аман, ул. 
Октябрьская, д. 59 1960 31.12.2015 105,15 7 31.08.2025 0,00 108,50 08:11:010128:54 Сформирован под одним 

домом

10 пЦаган Аман п. Цаган Аман, ул. 
Октябрьская, д. 61 1960 31.12.2015 132,00 4 31.08.2025 0,00 132,00 08:11:010128:30 Сформирован под одним 

домом

Итого по Яшалтинский муниципальный 
район x x 395,28 14 x 0,00 550,00 x x

11 с Яшалта с. Яшалта, ул. Пэрна, 
д. 62 1960 24.11.2016 395,28 14 31.08.2025 0,00 550,00 08:14:546987:32 Сформирован под одним 

домом

Приложение № 3
к республиканской адресной программе

«Переселение граждан, проживающих 
на территории Республики Калмыкия, 

из аварийного жилищного фонда в 2019 -2025 гг., утвержденной 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 1 апреля 2019 г. № 94

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
 признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 Всего по 
программе 
пересе-
ления, в 
рамках 
которой 
предус-
мотрено 
финанси-
рование 
за счет 
средств 
Фонда

6 087,43 220 927 552,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 087,43 6 284,28 220 927 552,32 3 551,89 124 470 830,45 2 363,19 83 560 815,21 369,20 12 895 906,66 0,00 0,00 466,51 0,00 0,00 5817,77

 Всего по 
этапу 2019 
года

764,76 32 450 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,76 874,14 32 450 500,0 504,94 19 554 593,34 0,00 0,00 369,20 12 895 906,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,14

1 Эли-
стинский  
городской 
округ

764,76 32 450 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,76 874,14 32 450 500,0 504,94 19 554 593,34 0,00 0,00 369,20 12 895 906,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,14

 Всего по 
этапу 2020 
года

1 472,09 46 839 448,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,09 1 559,56 46 839 448,86 894,27 23 505 718,86 665,29 23 333 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,01 0,00 0,00 1406,55

1 Эли-
стинский  
городской 
округ

1 472,09 46 839 448,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,09 1 559,56 46 839 448,86 894,27 23 505 718,86 665,29 23 333 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,01 0,00 0,00 1406,55

 Всего по 
этапу 2021 
года

688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,28 688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,28

1 Эли-
стинский  
городской 
округ

688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,28 688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,28

 Всего по 
этапу 2022 
года

656,42 23 281 479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,42 656,42 23 281 479,95 0,00 0,00 656,42 23 281 479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,42

1 Эли-
стинский  
городской 
округ

656,42 23 281 479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,42 656,42 23 281 479,95 0,00 0,00 656,42 23 281 479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,42

 Всего по 
этапу 2023 
года

1 281,13 47 113 820,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 281,13 1 281,13 47 113 820,40 927,93 34 124 817,44 353,20 12 989 002,96 0,00 0,00 0,00 0,00 232,97 0,00 0,00 1 048,16

1 Эли-
стинский  
городской 
округ

353,20 12 989 002,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,20 353,20 12 989 002,96 0,00 0,00 353,20 12 989 002,96 0,00 0,00 0,00 0,00 151,37 0,00 0,00 201,83

2 Лаганское 
городское 
муници-
пальное об-
разование

927,93 34 124 817,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,93 927,93 34 124 817,44 927,93 34 124 817,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 846,33

 Всего по 
этапу 2024 
года

1 224,75 47 285 700,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224,75 1 224,75 47 285 700,81 1 224,75 47 285 700,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,53 0,00 0,00 1 144,22

1 Лаганское 
городское 
муници-
пальное об-
разование

592,32 22 868 557,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,32 592,32 22 868 557,91 592,32 22 868 557,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,53 0,00 0,00 511,79

2 Цагана-
манское 
сельское 
муници-
пальное об-
разование

237,15 9 155 994,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,15 237,15 9 155 994,24 237,15 9 155 994,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,15

3 Яшал-
тинское 
сельское 
муници-
пальное об-
разование

395,28 15 261 148,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,28 395,28 15 261 148,66 395,28 15 261 148,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,28

 
 

Приложение № 5
к республиканской адресной программе

«Переселение граждан, проживающих 
на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 гг.», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 1 апреля 2019 г. № 94

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года

№ п/п Наименование муници-
пального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел чел чел чел чел чел чел чел
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Всего по  программе 
переселения, в рамках 
которой предусмотрено 
финансирование за счет 
средств Фонда.в т.ч.:

110,00 1 461,56 665,29 688,28 656,42 1 281,13 1 224,75 6 087,43 10 73 40 34 36 54 37 284 

 Всего по этапу 2019 года 110,00 654,76 x x x x x 764,76 10 27 x x x x x 37 

1 город Элиста 110,00 654,76 x x x x x 764,76 10 27 x x x x x 37 

 Всего по этапу 2020 года x 806,80 665,29 x x x x 1 472,09 x 46 40 x x x x 86 

1 город Элиста x 806,80 665,29 x x x x 1 472,09 x 46 40 x x x x 86 

 Всего по этапу 2021 года x x 0,00 688,28 x x x 688,28 x x 0 34 x x x 34 

1 город Элиста x x 0,00 688,28 x x x 688,28 x x 0 34 x x x 34 
 Всего по этапу 2022 года x x x 0,00 656,42 x x 656,42 x x x 0 36 x x 36 

1 город Элиста x x x 0,00 656,42 x x 656,42 x x x 0 36 x x 36 

 Всего по этапу 2023 года x x x x 0,00 1 281,13 x 1 281,13 x x x x 0 54 x 54 

1 город Элиста x x x x 0,00 353,20 x 353,20 x x x x 0 20 x 20 

2 Лаганское городское му-
ниципальное образование x x x x 0,00 927,93 x 927,93 x x x x 0 34 x 34 

 Всего по этапу 2024 года x x x x x 0,00 1 224,75 1 224,75 x x x x x 0 37 37 

1
Лаганское городское му-
ниципальное образование x x x x x 0,00 592,32 592,32 x x x x x 0 12 12 

2
Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

x x x x x 0,00 237,15 237,15 x x x x x 0 11 11 

3
Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

x x x x x 0,00 395,28 395,28 x x x x x 0 14 14 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 ноября 2020 г.       № 363          г. Элиста

О внесении измененийв постановлениеПравительстваРеспублики Калмыкияот 25 мая 2010 г. № 142

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 25 мая 2010 г. № 142 «О Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики Калмыкия», сле-

дующие изменения:
1) абзац пятый пункта 3 Положенияо Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики Калмы-

кия, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«подготавливает предложения по вопросам реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717, Государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314, Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17декабря 2018 г. № 384;»;

2) в составе Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики Калмыкия, утвержденномука-
занным постановлением:

а) включить в состав КомиссииЛитковаТ.А. – начальника отдела Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, определив его секретарем Комиссии;
б) исключить из состава Комиссии МукубеноваВ.П.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия        Ю. Зайцев



2 30 декабря  2020 года, среда

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 декабря  2020 г.                            № 386       г. Элиста

О внесении изменения
в  Порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности регионального оператора по оказанию коммунальной услуги населению 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 19 ноября 2020 г.№ 356

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности регионального оператора по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкияот 19 ноября 2020 г. № 356 «Об утверждений Порядка предо-
ставления субсидии на обеспечение деятельности регионального оператора по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными 
отходами», следующее изменение:

абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«несоответствие представленных региональным оператором документов требованиям, установленным пунктами 2.3 и 2.4 (в случае предоставления документов регио-

нальным оператором) настоящего Порядка, или непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 декабря  2020 г.      № 387     г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой         

организации «Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 прилагаемый Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта 
Республики Калмыкия».

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 сентября 2019 г. № 271 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и обеспечение деятельности центра поддержки экспор-
та»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 декабря 2019 г. № 354 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из республиканского 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                   Ю. Зайцев 

Утвержден  постановлением Правительства 
 Республики Калмыкия 

от 21 декабря 2020 г.
№ 387

Порядок
предоставления субсидии из республиканского бюджета

автономной некоммерческой организации
«Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия» (далее - Организация) в целях реализации отдельных мероприятий регионального проекта Республики Калмыкия 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в 
состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее соответственно - регио-
нальный проект, субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в целях выполнения Организацией работ по реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Респу-
блике Калмыкия» Государственной программы Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвер-
жденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387, в том числе на:

1) обеспечение деятельности центра поддержки экспорта для осуществления содействия выходу субъектов малого исреднего предпринимательства Республики Калмы-
кия на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;

2) стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия в экспортную деятельность;
3) содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Калмыкия.
1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия               (далее 

- Министерство) как получателя средств республиканского бюджета на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
1.4.Сведения о субсидии размещаются Министерством на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при формировании проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта 
закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством и Организацией в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия (далее - Соглашение) с соблюдением требований о защите государственной тайны в государст-
венной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) согласие Организации и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-

тельств по Соглашению, на осуществление Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;

2) обязательство Организации по возврату в доход республиканского бюджета субсидии в размере, при использовании которого были допущены нарушения целей, 
условий и порядка предоставления субсидии, выявленные по результатам проверок, проведенных Министерством или уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля;

3) запрет приобретения за счет полученной Организацией субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления субсидии.

2.3. Организация на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должна соответствовать следующим требованиям:
1) у Организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у Организации отсутствуют просроченная (неурегулированная)  задолженность по денежным обязательствам и возврату в республиканский бюджет субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также иная просроченная задолженность перед Республи-
кой Калмыкия;

3) Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе и главном бухгалтере Организации;
5) Организация не должна получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установ-

ленные настоящим Порядком.
2.4. В целях получения субсидии Организация представляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, с прило-

жением следующих документов:
1) заверенные руководителем и печатью Организации копии учредительных документов Организации;
2) подписанную руководителем организации смету планируемых расходов за счет средств субсидии на реализацию годового плана деятельности организации на теку-

щий финансовый год (далее - смета) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Перераспределение денежных средств между направлениями расходования 
средств субсидии допускается только при согласовании с Министерством в пределах общего размера субсидии;

3) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) Организации и скрепленная печатью, подтверждающая отсутствие у Организации на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет суб-
сидий и бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом;

4) выписки из расчетных счетов Организации, открытых в кредитных организациях для целей ведения раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, пре-
доставленным организацией за счет субсидии.

5) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и скрепленная печатью организации, подтверждающая, что организация не получает из 
республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка;

2.5. Организация одновременно с документами, указанными в пункте 2.4. настоящего Порядка, вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
1) справку налогового органа об отсутствии у нее неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
3) выписку из реестра дисквалифицированных лиц.
В случае если Организация не представила по собственной инициативе документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3 настоящего пункта, Министерство запраши-

вает в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления соответствующие сведения в налоговом органе.
2.6. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их поступления в Министерство с указанием даты приема.
2.7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, представленных в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка, рассматривает их и 

принимает решение о предоставлении организации субсидии либо отказывает в ее предоставлении.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются;
1) несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка или непредставления (представления не в 

полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Организацией;
3) несоответствие Организации требованиям, определенным пунктом 2.3. настоящего Порядка.
При принятии решения о предоставлении Организации субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня уведомления о принятом решении заключает Согла-

шение.
2.9. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) согласие Организации на осуществление Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии;
2) обязательство Организации по возврату в доход республиканского бюджета субсидии в размере, при использовании которого были допущены нарушения целей, 

условий и порядка предоставления субсидии, выявленные по результатам проверок, проведенных Министерством или уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля;

3) обязательство Организации по соблюдению запрета приобретения Организацией, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 
договоров, заключенных с Организацией, за счет полученных из республиканского бюджета 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;

4) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
5) значения показателя результативности предоставления субсидии, соответствующего результату регионального проекта:
6) сроки и формы представления Организацией отчетности;
7) порядок возврата и определения размера средств, полученных организацией, подлежащих возврату в доход республиканского бюджета за недостижение значений 

показателя результативности предоставления субсидии;
8) обязательство Организации по ведению раздельного учета затрат, осуществляемых за счет субсидии.
2.10. Размер Субсидии определяется законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.11. Результатом предоставления субсидии являются:
1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт; 
2) количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших консультационные услуги по экспортной деятельности.
2.12. Перечисление субсидии осуществляется Министерством единовременно на расчетный счет Организации, открытый в кредитной организации в течение 5 рабочих 

дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет Министерства.
2.13. Не использованный на 1 апреля очередного финансового года остаток субсидии в случаях, предусмотренных Соглашением, подлежит возврату в республиканский 

бюджет.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республикан-

ского бюджета в установленном законом порядке.

3. Требования к отчетности

3.1. Организация направляет отчеты о достижении результатов предоставления субсидии, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, по формам, определенной Соглашением.

3.2. Отчет, указанный в пункте 3.1. настоящего Порядка, направляется в Министерство ежемесячно, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем по состоя-
нию на последнее число отчетного периода, на бумажном носителе или в форме электронного документа. Отчет, представляемый на бумажном носителе, подписываются 
руководителем Организации. Отчет, представляемый в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководи-
теля Организации.

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления Организацией дополнительной отчетности.

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

4.1. Обязательная проверка соблюдения Организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством и уполномоченным органом 
государственного финансового контроля.

4.2. Организация обязана представлять по запросу Министерства и уполномоченного органа государственного финансового контроля информацию, необходимую для 
осуществления проверок, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Порядка.

4.3. При установлении в ходе проверок, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Порядка, нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также 
в случае недостижения значений результата предоставления субсидии, указанных в Соглашении, соответствующие средства подлежат возврату Организацией в доход 
республиканского бюджета:

1) на основании требования Министерства - в течение 30 календарных дней со дня получения Организацией указанного требования;
2) на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные пунктом 2, 3 статьи 

270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидии из республиканского бюджета 

автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия»

Смета
планируемых расходов автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия» на 20___ год

№ 
п/п

Направления расходования субсидии Код целевых средств стоимость
(тыс. рублей)

 
          Директор АНО «Центр поддержки экспорта
          Республики Калмыкия»              
           __________________
                       подпись            Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 декабря  2020 г.                            № 388                                               г. Элиста

О Порядке формирования перечня приоритетных
инвестиционных проектов Республики Калмыкия

В целях реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 21 декабря 2020 г.  № 388

Порядок
формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов

Республики Калмыкия

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия.
2. Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия формируется путем отбора инвестиционных проектов, включенных в реестр инвести-

ционных 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» (далее - инвестиционные проекты), и утверждается Правительством Республики Калмыкия.

3. Сбор информации об инвестиционных проектах, их отбор и отслеживание хода их реализации, а также внесение предложений в перечень приоритетных инвестици-
онных проектов обеспечивается Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - Министерство). 

4. Министерство осуществляет проверку инвестиционных проектов на соответствие следующим требованиям:
количество создаваемых рабочих - мест не менее 15;
общая сумма инвестиций - не менее 30 млн. рублей;
наличие предварительного технико-экономического обоснования или технической документации, необходимой для начала реализации инвестиционного проекта;
соответствие требованиям охраны окружающей среды;
влияние инвестиционных проектов на повышение уровня социально-экономического развития Республики Калмыкия.
5. Кроме требований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, инвестиционные проекты должны соответствовать одному из следующих требований:
глубокая переработка сырьевой (в том числе сельско-хозяйственной) продукции;
создание производств и предприятий, выполняющих работы/услуги, не существующих на территории Республики Калмыкия;
экспортная ориентация инвестиционного проекта;
привлечение кредитно-инвестиционных (банков и институтов развития, за исключением организаций, принадлежащих государственной собственности Республики 

Калмыкия) средств в размере не менее 30% от стоимости проекта;
реализация инвестиционных проектов, направленных на достижение целевых показателей социально-экономического развития Республики Калмыкия, установленных 

индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики 
Калмыкия от 12 апреля 2020 г. № 992-р.

6. Министерство после проверки инвестиционных проектов на соответствие требованиям, указанным в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, формирует проект перечня 
приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия и вносит его на очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Респу-
блики Калмыкия для одобрения.

7. После одобрения Советом по улучшению инвестиционного климата при Главе Республики Калмыкия проекта перечня инвестиционных проектов Республики Кал-
мыкия Министерство разрабатывает и направляет на рассмотрение в Правительство Республики Калмыкия проект распоряжения Правительства Республики Калмыкия 
об утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия.

8. В случае исключения инвестиционных проектов из реестра инвестиционных проектов Республики Калмыкия в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 1 
марта 2013 года № 413-IV-З «О государственной поддержке и защите прав субъектов инвестиционной деятельности в Республике Калмыкия» инвестиционные проекты, 
включенные в  перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия, подлежат исключению из него.

9. Мониторинг реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия осуществляется Министерством экономики и торговли Республики Кал-
мыкия.

10. В целях проведения мониторинга реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия органы исполнительной власти Республики Калмы-
кия, осуществляющие функции по выработке государственной политики Республики Калмыкия в сфере деятельности, к которой относятся приоритетные инвестиционные 
проекты Республики Калмыкия, запрашивают у инициаторов инвестиционных проектов справочную информацию о ходе реализации приоритетных инвестиционных про-
ектов Республики Калмыкия, необходимую для подготовки материалов к проведению заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Республики 
Калмыкия и предоставляют в Министерство.

12. Справочная информация о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия представляется в адрес Министерства ежеквартально 
до 10 числа месяца следующего за отчетным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 декабря 2020 г.                          № 390                                              г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу
Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 383

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными 

ресурсами», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря  2018 г. № 383 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами». 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 21 декабря  2020 г. № 390

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 383 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами»

1. В паспорте Программы:
а) позицию «Задачи программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Формирование жилищного фонда социального использования для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма.»;
б) позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Площадь приобретенных в собственность Республики Калмыкия жилых помещений.»;  
в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы  бюджетных 
ассигнований  Программы

       Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета составляет 567 426,4 
тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 - 214 286,9 тыс. руб.
Подпрограмма 2 - 146 798,8 тыс. руб.
Подпрограмма 3 - 206 340,7 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет 253 413,9 тыс. руб., 
в том числе:
Подпрограмма 1 - 70 225,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2 - 31 249,6 тыс. руб.
Подпрограмма 3 - 151 938,5 тыс. руб.
Дополнительные объемы ресурсов из средств республиканского бюджета составляют 314 012,5 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 - 144 061,1 тыс. руб.
Подпрограмма 2 - 115 549,2 тыс. руб.
Подпрограмма 3 - 54 402,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию      Государственной программы по годам составляет:
2019 год - 60 472,2 тыс. руб.
2020 год - 92 675,1 тыс. руб.;
2021 год - 89 807,1 тыс. руб.;
2022 год - 86 058,1 тыс. руб.;
2023 год - 116 869,6 тыс. руб.;
2024 год - 121 544,3 тыс. руб.;

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Обеспечение граждан жилыми помещениями, находящимися в собственности Республики Калмыкия.».
2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы»: 
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 
«формирование жилищного фонда социального использования для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма.».
 3. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«приобретение в собственность Республики Калмыкия жилых помещений.»; 
б) абзац двадцать третий - двадцать пятый  изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета, действующих расходных обязательств - 253 413,9 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 60 472,2 тыс. руб.;
2020 год - 59 545,7 тыс. руб.;
2021 год - 45 745,2 тыс. руб.;
2022 год - 41 398,8 тыс. руб.;
2023 год - 23 126,0 тыс. руб.;
2024 год - 23 126,0 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств республиканского бюджета, дополнительных объемов ресурсов - 314 012,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 33 129,4 тыс. руб.;



330 декабря  2020 года, среда

ОФИЦИАЛЬНО

2021 год - 44 061,9 тыс. руб.;
2022 год - 44 659,3 тыс. руб.;
2023 год - 93 743,6 тыс. руб.;
2024 год - 98 418,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования с учетом дополнительных объемов ресурсов Государственной программы - 567 426,4 тыс. руб.».
4. В подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Калмыкия»;
1) в Паспорте подпрограммы:
а) позицию «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Формирование жилищного фонда социального использования для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма.»; 
б) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Площадь приобретенных в собственность Республики Калмыкия жилых помещений.»;
в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения 
государственным имуществом Республики Калмыкия» за счет средств республиканского бюджета составляет 214 286,9 
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 21 266,8 тыс. руб.;
2020 год - 36 908,1 тыс. руб.;
2021 год - 35 540,1 тыс. руб.;
2022 год - 31 791,1 тыс. руб.;
2023 год - 43 520,0 тыс. руб.;
2024 год - 45 260,8 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам 
составляет 70 225,8 тыс. руб.
2019 год - 21 266,8 тыс. руб.;
2020 год - 18 371,4 тыс. руб.;
2021 год - 13 270,9 тыс. руб.;
2022 год - 10 270,9 тыс. руб.;
2023 год - 3 522,9 тыс. руб.;
2024 год - 3 522,9 тыс. руб.
Дополнительные объемы ресурсов из средств республиканского бюджета составляют 144 061,1 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 18 536,7 тыс. руб.;
2021 год - 22 269,2 тыс. руб.;
2022 год - 21 520,2 тыс. руб.;
2023 год - 39 997,1 тыс. руб.;
2024 год - 41 737,9 тыс. руб.»;

 
г) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Обеспечение граждан жилыми помещениями, находящимися в собственности Республики Калмыкия.»;
2) в разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы»:
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«формирование жилищного фонда социального использования для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма.»;
3) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-

программы»:
а) дополнить новыми абзацами сороковым, сорок первым следующего содержания:
«Основное мероприятие 1.5. Приобретение в собственность Республики Калмыкия жилых помещений:
осуществление полномочий по формированию жилищного фонда социального использования для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам соци-

ального найма за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством.»;  

б) абзац сорок четвертый - сорок шестой изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, действующих расходных обязательств - 70 225,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2019 год - 21 266,8 тыс. руб.
2020 год - 18 371,4 тыс. руб.; 
2021 год - 13 270,9 тыс. руб.;
2022 год - 10 270,9 тыс. руб.;
2023 год - 3 522,9 тыс. руб.;
2024 год - 3 522,9 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, дополнительных объемов ресурсов - 144 061,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 18 536,7 тыс. руб.;
2021 год - 22 269,2 тыс. руб.;
2022 год - 21 520,2 тыс. руб.;
2023 год - 39 997,1 тыс. руб.;
2024 год - 41 737,9 тыс. руб.
Общий объем ресурсного обеспечения с учетом дополнительных объемов ресурсов подпрограммы - 214 286,9 тыс. руб.».

5. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Республики Калмыкия, и земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории г. Элисты»:

1) в Паспорте подпрограммы: 
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований  
подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 «Повышение эффективности управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности Республики Калмыкия, и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными на территории г. Элисты» за счет средств республиканского 
бюджета составляет 146 798,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 7 932,0  тыс. руб.;
2020 год - 18 702,3 тыс. руб.;
2021 год - 19 702,3 тыс. руб.;
2022 год - 19 702,3 тыс. руб.;
2023 год - 39 588,2 тыс. руб.;
2024 год - 41 171,7 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам  
31 249,6 тыс. руб.
2019 год - 7 932,0 тыс. руб.;
2020 год - 13 439,2 тыс. руб.;
2021 год - 4 939,2 тыс. руб.;
2022 год - 4 939,2 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Дополнительные объемы ресурсов из средств республиканского бюджета составляют 115 549,2 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 263,1 тыс. руб.;
2021 год - 14 763,1 тыс. руб.;
2022 год - 14 763,1 тыс. руб.;
2023 год - 39 588,2 тыс. руб.;
2024 год - 41 171,7 тыс. руб.»;

 
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-

программы»:
 абзацы девятнадцатый - двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, действующих расходных обязательств - 31 249,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2019 год - 7 932,0 тыс. руб.;
2020 год - 13 439,2 тыс. руб.;
2021 год - 4 939,2 тыс. руб.;
2022 год - 4 939,2 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, дополнительных объемов ресурсов - 115 549,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 263,1 тыс. руб.;
2021 год - 14 763,1 тыс. руб.;
2022 год - 14 763,1 тыс. руб.;
2023 год - 39 588,2 тыс. руб.;
2024 год - 41 171,7 тыс. руб.
Общий объем ресурсного обеспечения с учетом дополнительных объемов ресурсов подпрограммы - 146 798,8 тыс. руб.».
6. В Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресур-

сами»:
1) в Паспорте подпрограммы:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы  бюджетных ассигнований  подпрограммы Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы 
Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами» за счет средств 
республиканского бюджета составляет 206 340,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 31 273,4 тыс. руб.;
2020 год - 37 064,7 тыс. руб.;
2021 год - 34 564,7 тыс. руб.;
2022 год - 34 564,7 тыс. руб.;
2023 год - 33 761,4 тыс. руб.;
2024 год - 35 111,8 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам 
составляет 151 938,5 тыс. руб.
2019 год - 31 273,4 тыс. руб.;
2020 год - 27 735,1 тыс. руб.;
2021 год - 27 535,1 тыс. руб.;
2022 год - 26 188,7 тыс. руб.;
2023 год - 19 603,1 тыс. руб.;
2024 год - 19 603,1 тыс. руб.
Дополнительные объемы ресурсов из средств республиканского бюджета составляют 54 402,2 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 329,6 тыс. руб.;
2021 год - 7 029,6 тыс. руб.;
2022 год - 8 376,0 тыс. руб.;
2023 год - 14 158,3 тыс. руб.;
2024 год - 15 508,7 тыс. руб.»;

 
2) В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-

программы»:
а) абзацы тринадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, действующих расходных обязательств - 151 938,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2019 год - 31 273,4 тыс. руб.;
2020 год - 27 735,1 тыс. руб.;
2021 год - 27 535,1 тыс. руб.;
2022 год - 26 188,7 тыс. руб.;
2023 год - 19 603,1 тыс. руб.;
2024 год - 19 603,1 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, дополнительных объемов ресурсов - 54 402,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 329,6 тыс. руб.;
2021 год - 7 029,6 тыс. руб.;
2022 год - 8 376,0 тыс. руб.;
2023 год - 14 158,3 тыс. руб.;
2024 год - 15 508,7 тыс. руб.
Общий объем ресурсного обеспечения с учетом дополнительных объемов ресурсов подпрограммы - 206 340,7 тыс. руб.».
7. Приложения № 1, № 2, № 5 и № 6  к  Государственной программе изложить в следующей редакции:
 

«Приложение № 1
к государственной программе

«Управление республиканским
имуществом и земельными ресурсами»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 17 декабря 2018 г. № 383

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

№ п/п Показатель (индикатор) (наименова-
ние)

Ед. 
изм.

2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024

Удель-
ный весбазовый 

вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

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

Государственная программа "Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами"

1

Удельный вес внесенных изменений 
в Реестр государственного имущест-
ва Республики Калмыкия от общего 
количества изменений, необходимых 
для внесения в реестр в соответствии 
с представленными обновленными 
картами учета имущества и перечнями 
средств ежегодно (уровень актуализа-
ции учета государственного имущества 
Республики Калмыкия)

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

2

Удельный вес объектов недвижимого 
имущества, предоставленных в аренду, 
безвозмездное пользование, закреплен-
ных в оперативное управление и хозяй-
ственное ведение, к общему количеству 
объектов недвижимого имущества, 
внесенных в Реестр государственного 
имущества Республики Калмыкия

% 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 0,13

3

Удельный вес земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны и иного 
специального назначения; земель особо 
охраняемых территорий, земель водно-
го и лесного фонда, земель населенных 
пунктов, земель сельскохозяйственного 
назначения, по которым проведена 
государственная кадастровая оценка, 
по отношению к земельным участкам, 
учтенным в кадастре недвижимости

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,12

4

Удельный вес внесенных в государст-
венный кадастр недвижимости сведе-
ний по прохождению границ Респу-
блики Калмыкия и границ районных, 
городских, сельских муниципальных 
образований и городского округа в 
Республике Калмыкия, от общего ко-
личества изменений, необходимых для 
внесения

% (с 
нара-
стаю-
щим 
ито-
гом)

82,7 82,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,12

5

Удельный вес устраненных наруше-
ний, выявленных в процессе прове-
рок  целевого использования средств 
республиканского бюджета, к общему 
количеству нарушений

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,12

6

Количество вовлеченных в оборот 
земельных участков, находящихся в 
собственности Республики Калмыкия 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории 
г. Элисты

шт. 221 221 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 0,12

7
Количество приобретенных в собствен-
ность Республики Калмыкия земель-
ных участков

шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,12

8.
 Площадь приобретенных в собствен-
ность Республики Калмыкия  жилых 
помещений 

тыс. 
кв.м. 0 0 0 0 0,256 0  0,140 0 0,140 0 0,140 0 0,12

Подпрограмма I «Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Калмыкия»

1.1.

Удельный вес внесенных изменений 
в Реестр государственного имущест-
ва Республики Калмыкия от общего 
количества изменений, необходимых 
для внесения в реестр в соответствии 
с представленными обновленными 
картами учета имущества и перечнями 
основных средств ежегодно 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,08

1.2.

Удельный вес объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственно-
сти Республики Калмыкия, на которые 
зарегистрировано право собственности 

Республики Калмыкия, по отноше-
нию к общему количеству объектов 

недвижимого имущества, внесенных 
в Реестр государственного имущества 

Республики Калмыкия

% 97,6 97,6 65 65 70 70 80 80 90 90 100 100 0,08

1.3.

Удельный вес площади земельных 
участков, на которые зарегистрирова-
но право собственности Республики 
Калмыкия, по отношению к общей 

площади земельных участков, подле-
жащих регистрации в собственность 

Республики Калмыкия

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,07

1.4.

Удельный вес приватизированных 
объектов республиканского имущества 
к общему количеству объектов респу-

бликанского имущества, включенных в 
Прогнозный план (программу) прива-
тизации республиканского имущества 

на соответствующий год

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,07

1.5. Доходы от приватизации  и использова-
ния республиканского имущества

тыс. 
рублей 
(не ме-

нее)

2249,3 0 0 2000,0 0 2200,0 0 2400,0 0 2600,0 0 2600,0 0,07

1.6. Количество республиканских государ-
ственных унитарных предприятий

единиц 
(не бо-

лее)
9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07

1.7.

Удельный вес объектов недвижимого 
имущества, предоставленных в аренду, 
безвозмездное пользование, в том числе 
включенных в Перечень государствен-
ного имущества, находящегося в собст-
венности Республики Калмыкия и сво-
бодного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, к 
общему количеству объектов недвижи-
мого имущества, внесенных в Реестр 
государственного имущества Республи-
ки Калмыкия

% 9,2 9,2 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 0,07

1.8.
Доходы, полученные от продажи зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности Республики Калмыкия

тыс. 
рублей 
(не ме-

нее)

0 344,5 0 160,83 0 166,95 0 173,46 0 180,74 0 188,33 0,07

1.9.
Доходы, полученные от аренды земель-
ных участков, находящихся в собствен-
ности Республики Калмыкия

тыс. 
рублей 
(не ме-

нее)

3648,1 0,0 1250,0 0 0 6677,85 0 6938,28 0 7229,69 0 7533,34 0,07

1.10.

Доходы в виде дивидендов по акциям 
акционерных обществ и прибыли по 
долям от обществ с ограниченной 
ответственностью с государственным 
участием Республики Калмыкия

тыс. 
рублей 
(не ме-

нее)

1631,3 0 201,1 1598,9 209,1 1690,9 0 1900 0 2000,0 0 2000,0 0,07

1.11.

Удельный вес объектов, подлежащих 
охране и содержанию к общему коли-
честву объектов, находящихся в казне 
Республики Калмыкия 

% 4,5 4,5 14 14 12 12 12 12 12 12 10 10 0,07
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1.12.

Удельный вес объектов недвижимости, 
по которым проведена государственная 
кадастровая оценка, по отношению ко 
всем объектам недвижимости, нахо-
дящимся на территории Республики 
Калмыкия

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,07

1.13.

Удельный вес объектов недвижимого 
имущества, включенных в перечень 
объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая 
стоимость по отношению к общему 
количеству объектов недвижимого 
имущества, являющимися админи-
стративно-деловыми и торговыми 
(комплексами) центрами и помещени-
ями в них, нежилыми помещениями, 
назначение которых в соответствии 
с кадастровыми паспортами объек-
тов недвижимости или документами 
технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусматри-
вает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного пи-
тания и бытового обслуживания либо 
которые фактически используются для 
размещения офисов, торговых объек-
тов, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания, объектов 
недвижимого имущества иностранных 
организаций, не осуществляющих 
деятельности в Российской Федерации 
через постоянные представительства, 
а также объектов недвижимого иму-
щества иностранных организаций, не 
относящиеся к деятельности данных 
организаций в Российской Федерации 
через постоянные представительства 
и жилых домов и жилых помещений, 
не учитываемые на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгал-
терского учета к общему количеству 
объектов, подлежащих включению в 
указанный перечень.

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,07

1.14.
 Площадь приобретенных в собствен-
ность Республики Калмыкия  жилых 
помещений 

тыс. 
кв.м. 0 0 0 0 0,256 0 0,140 0 0,140 0 0,140 0 0,07

Подпрограмма II «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Республики Калмыкия и земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории г. Элисты»

2.1.

1. Удельный вес земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны и 
иного специального назначения, земель 
населенных пунктов, земель сельскохо-
зяйственного назначения Республики 
Калмыкия, по которым проведена 
государственная кадастровая оценка, 
по отношению к земельным участкам, 
учтенным в кадастре недвижимости 

% 100,0 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,17

2.2.

Удельный вес земель особо охраня-
емых территорий, земель водного и 
лесного фонда, по которым проведена 
государственная кадастровая оценка, 
по отношению к земельным участкам, 
учтенным в кадастре недвижимости

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,17

2.3.

Удельный вес внесенных в государст-
венный кадастр недвижимости сведе-
ний по прохождению границ Респу-
блики Калмыкия и границ районных, 
городских, сельских муниципальных 
образований и городского округа в 
Республике Калмыкия, от общего ко-
личества изменений, необходимых для 
внесения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,17

2.4.

Количество вовлеченных в оборот 
земельных участков, находящихся в 
собственности Республики Калмыкия 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории 
г. Элисты

шт. 221 221 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 0,16

2.5.
Количество приобретенных в собствен-
ность Республики Калмыкия земель-
ных участков

шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,16

2.6.

Удельный вес предоставленных в 
собственность льготной категории 
граждан земельных участков, находя-
щихся в собственности Республики 
Калмыкия, и государственная собст-
венность на которые не разграничена 
в г.Элисте, по отношению к общему 
количеству земельных участков, под-
лежащих предоставлению льготной 
категории граждан

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,17

Подпрограмма III «Обеспечение реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами»

3.1

Удельный вес устраненных нарушений, 
выявленных в процессе проверок целе-
вого использования средств республи-
канского бюджета к общему количеству 
нарушений 

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

3.2

Количество проведенных аукционов 
по осуществлению государственных 
закупок товаров и услуг в целях дости-
жения поставленных целей

шт. 18 18 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 0,5

Приложение № 2
к государственной программе

«Управление республиканским
имуществом и земельными ресурсами»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 17 декабря 2018 г. № 383

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

№ п/п

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок
Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 
описание)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия

Связь с показате-
лями государст-

венной программы 
(подпрограммы)

начало реа-
лизации

окончание 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления  и распоря-
жения государственным 
имуществом Республики 

Калмыкия»

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение эффективно-
сти использования и распо-
ряжения государственным 
имуществом Республики 

Калмыкия

Низкая эффективность 
управления и распоря-

жения государственным 
имуществом Республи-

ки Калмыкия

Показатели 
подпрограммы I 

1.1.

Основное мероприятие 1.1 
«Совершенствование сис-
темы управления и распо-
ряжения государственным 
имуществом и земельны-
ми ресурсами Республики 

Калмыкия»

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Совершенствование сис-
темы управления респу-

бликанским имуществом, 
увеличение прозрачности 

операций с объектами 
недвижимого имущества, 
находящихся в собствен-

ности РК

Ненадлежащий учет   
республиканского не-

движимого имущества,          
невозможность эффек-
тивного использования 

имущества          

Показатели 
подпрограммы I 

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1. 
Актуализация данных 

реестра государственного 
имущества Республики 

Калмыкия и обеспечение 
государственной регистра-
ции права собственности 

Республики Калмыкия 
на объекты недвижимого 
имущества и земельные 

участки

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Повышение эффективности 
приватизации республикан-
ского  имущества, получе-

ние доходов                 
республиканского бюджета 

Снижение эффектив-
ности приватизации  

республиканского иму-
щества,  недополучение 

доходов             
республиканского бюд-

жета            

Показатели 
подпрограммы I 

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2. Прове-
дение приватизации респу-
бликанского имущества, а 
также продажа земельных 
участков находящихся в 

собственности Республики 
Калмыкия

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024
Оптимизация структуры   
республиканской собст-

венности          

Неоптимальная струк-
тура           

республиканской собст-
венности      

Показатели
 подпрограммы I 

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3.  Лик-
видация (реорганизация)   
количества государствен-
ных унитарных предприя-
тий, проведение проверок 
сохранности и целевого 

использования республи-
канского имущества и 

защиты имущественных 
интересов Республики 

Калмыкия

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024
Оптимизация структуры   
республиканской  собст-

венности          

Неоптимальная струк-
тура           

республиканской собст-
венности      

Показатели
 подпрограммы I 

1.1.4

Мероприятие 1.1.4.  Пе-
редача республиканского 
имущества и земельных 
участков в аренду, без-

возмездное пользование, 
закрепление в оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение, безвозмездное 
срочное пользование, 

постоянное (бессрочное) 
пользование и повышение 
эффективности управле-

ния акциями акционерных 
обществ и долями обществ 

с ограниченной ответст-
венностью, находящимися 
в собственности Республи-

ки Калмыкия

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Получение неналоговых   
доходов республиканского        

бюджета, оптимальное 
распределение республи-
канского имущества для 

выполнения государствен-
ных задач и 

функций

Недополучение       
доходов             

республиканского    
бюджета,            

нерациональное      
использование       

республиканского    
имущества 

Показатели 
подпрограммы I 

1.1.5.

Мероприятие 1.1.5. Ох-
рана и содержание госу-
дарственного имущества 
Республики Калмыкия, 

находящегося в казне Ре-
спублики Калмыкия

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение сохранности 
имущества, находящегося 

в казне Республики Калмы-
кия, а также своевременно-
го ремонта и поддержания 
функционального состоя-

ния имущества

Ухудшение состояния 
имущества Республики 
Калмыкия, находящего-
ся в казне Республики 

Калмыкия, а также при-
ведение в негодность 

имущества Республики 
Калмыкия

Показатели
 подпрограммы I 

1.2

Основное мероприятие 
1.2. Осуществление пол-
номочий собственника в 
рамках законодательства 

о несостоятельности (бан-
кротстве)

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024   Показатели
 подпрограммы I 

1.3

Основное мероприятие 
1.3. Организация прове-
дения государственной 

кадастровой оценки объек-
тов недвижимости на всей 

территории Республики 
Калмыкия

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Выстраивание наиболее 
справедливой кадастровой 

стоимости объектов не-
движимости, увеличение 

прозрачности налогообло-
жения

Диссонанс между ка-
дастровой стоимостью 

объектов недвижимости 
как следствие неспра-
ведливое начисление 

налогов

Показатели
 подпрограммы I 

1.4

Основное мероприятие 
1.4. Формирование пе-
речня имущества, нахо-
дящихся на территории 
Республики Калмыкия в 

отношении которых нало-
говая база определяется 

как кадастровая стоимость

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Переход к исчислению 
налогов на имущество 

организаций и налога на 
имущество физических 

лиц исходя из кадастровой 
стоимости

Выпадение доходов кон-
солидированного бюд-
жета ввиду отсутствия 
налогооблагаемой базы

Показатели
 подпрограммы I 

1.5

Основное мероприятие 
1.5.

Приобретение в собствен-
ность Республики Калмы-

кия жилых помещений

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2021 2024

Формирование жилищного 
фонда социального исполь-

зования для обеспечения 
граждан жилыми помеще-
ниями по договорам соци-

ального найма

Невыполнение полномо-
чий по формированию 

жилищного фонда соци-
ального использования  

Показатели
 подпрограммы I

2

Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности управ-

ления и распоряжения 
земельными участками, 

находящимися в собствен-
ности Республики Калмы-
кия и земельными участ-

ками, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, располо-
женными на территории 

г.Элисты»               

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение эффектив-
ности использования и 

распоряжения земельными 
участками, находящимися в 
собственности Республики 
Калмыкия и земельными 

участками, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, располо-
женными на территории 

г.Элисты"

Низкая эффективность 
управления и распо-
ряжения земельными 
участками, находящи-
мися в собственности 

Республики Калмыкия и 
земельными участками, 
государственная собст-
венность на которые не 
разграничена, располо-
женными на территории 

г.Элисты

Показатели
 подпрограммы II

2.1.

Основное мероприятие 
2.1. Организация прове-
дения государственной 

кадастровой оценки 
земель промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики 
земель для обеспечения 
космической деятель-

ности, земель обороны 
и иного специального 

назначения; земель особо 
охраняемых территорий, 
земель водного и лесного 
фонда, земель населенных 
пунктов, земель сельскохо-
зяйственного назначения 

Республики Калмыкия 

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Актуализация кадастровой 
стоимости  

земельных участков для  
целей налогообложения

Недополучение нало-
говых и 

неналоговых доходов 
республиканского бюд-

жета в  
связи с неактуальной        
кадастровой стоимо-

стью

Показатели
 подпрограммы II

2.2.

Основное мероприятие 
2.2. Разработка и внедре-
ние геоинформационной 
системы «Интерактивная 

карта Республики Кал-
мыкия»

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Создание единого банка 
пространственных данных, 

являющегося централи-
зованным источником 

актуальной и достоверной 
информации об объектах 

недвижимости 

 Отсутствие достовер-
ной информации об 

объектах  недвижимости 
для информационного 
обеспечения органов 

государственной власти, 
органов местного самоу-
правления, хозяйствую-

щих субъектов

Показатели
 подпрограммы II

2.3.

Основное мероприятие 
2.3. Землеустроительные 

работы по описанию и 
установлению местополо-
жения границ Республики 
Калмыкия и границ район-
ных, городских, сельских 
муниципальных образова-
ний и городского округа в 

Республике Калмыкия

Министерство по зе-
мельным и имущест-
венным отношениям 

Республики Калмыкия

2019 2024

Уточнение администра-
тивных границ Республики 
Калмыкия, границ район-
ных, городских, сельских 
муниципальных образова-
ний и городского округа в 

Республике Калмыкия

Невозможность вклю-
чения в экономический 

оборот  земельных 
участков в связи с 

отсутствием четких ад-
министративных границ 
Республики Калмыкия, 
а также невозможность 
привлечения к админи-
стративной ответствен-
ности землепользовате-
лей, ввиду отсутствия 

распорядительных 
документов Республики 

Калмыкия

Показатели 
подпрограммы II
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2.4.

Основное мероприятие 2.4. 
Процедура предоставления зе-
мельных участков, находящих-
ся в собственности Республики 
Калмыкия и государственная 
собственность на которые не 

разграничена в городе Элиста в 
собственность льготным кате-

гориям гражданам

Министерство по земель-
ным и имущественным 

отношениям Республики 
Калмыкия

2019 2024

Полноценное выполнение обя-
зательств Республики Калмыкия 
по поддержке социально неза-
щищенных слоев населения           

Неисполнение социальных       
обязательств Республики 
Калмыкия по поддержке 

социально незащищенных 
слоев населения           

Показатели
 подпрограммы II

2.5.

Основное мероприятие 2.5. Во-
влечение в оборот земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности Республики Кал-

мыкия, и земельных участков, 
государственная собственность 

на которые не разграничена, 
расположенных на территории 

города Элисты

Министерство по земель-
ным и имущественным 

отношениям Республики 
Калмыкия

2019 2024

Получение неналоговых   
доходов республиканского        
бюджета, оптимальное рас-

пределение республиканского 
имущества для выполнения 

государственных задач и 
функций

Недополучение  доходов 
республиканского бюджета,  

нерациональное исполь-
зование республиканского 

имущества 

Показатели 
подпрограммы II

2.6

Основное мероприятие 2.6. 
Землеустроительные работы 
по описанию и установлению 
месторасположения границ 

территориальных зон, установ-
ленных правилами землеполь-
зования и застройки на терри-
тории Республики Калмыкия 

БУ РК "Бюро технической 
инвентаризации" 2019 2024 Установление границ террито-

риальных зон

Отсутствие сведений о 
координатном прохождении 
границ территориальных зон 
населенных пунктов Респу-

блики Калмыкия 

Показатели
 подпрограммы II

2.7.

Основное мероприятие 2.7. 
Приобретение в собственность 
Республики Калмыкия земель-

ных участков

Министерство по земель-
ным и имущественным 

отношениям Республики 
Калмыкия

2019 2024

Реализация Федерального 
закона № 354-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части совершен-

ствования порядка изъятия 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения при их неиспользовании 
по целевому назначению или 
использовании с нарушением 
законодательства РФ», Феде-
рального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-

чения»

Неполная реализация меро-
приятий   государственной 

программы          

Показатели 
подпрограммы II

3.

Обеспечение реализации Госу-
дарственной программы Респу-
блики Калмыкия «Управление 
республиканским имуществом 

и земельными ресурсами»

Министерство по земель-
ным и имущественным 

отношениям Республики 
Калмыкия

2019 2024 Обеспечение реализации госу-
дарственной  программы

Неполная  реализация          
мероприятий        государст-

венной    программы          

Показатели
 подпрограммы III

3.1.
Основное мероприятие. Руко-
водство и управление в сфере 

установленных функций

Министерство по земель-
ным и имущественным 

отношениям Республики 
Калмыкия

2019 2024 Обеспечение реализации  
государственной  программы

Неполная реализация          
мероприятий        государст-

венной    программы          

Показатели 
подпрограммы III

Приложение № 5
к государственной программе

«Управление республиканским
имуществом и земельными ресурсами»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 17 декабря 2018 г. № 383

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной 
программе Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами»

Наименование услуги, 
показателя объема услуги, 
подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой  стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки

Количество объектов недвижимости, ед.  

Подпрограмма 1. Повышение 
эффективности управления и 
распоряжения государствен-
ным имуществом Республи-
ки Калмыкия

159159 0 4882 4209 82645 63114 35798 118506 34102 120202 32558 121746 12177,7 0 10270,9 8830,0 10270,9 7830,0 10270,9 7830,0 3522,9 15903,9 3522,9 16681,0

Основное мероприятие 1.3. 
Организация проведения 
государственной кадастровой 
оценки объектов недвижи-
мости на всей территории 
Республики Калмыкия

159159 0 4882 4209 82645 63114 35798 118506 34102 120202 32558 121746 12177,7 0 10270,9 8830,0 10270,9 7830,0 10270,9 7830,0 3522,9 15903,9 3522,9 16681,0

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости координатного описания объектов землеустройства

Количество территориальных зон, ед.  
Подпрограмма 2. «По-
вышение эффективности 
управления и распоряжения 
земельными участками, на-
ходящимися в собственности 
Республики Калмыкия и 
земельными участками, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена, 
расположенными на террито-
рии г.Элисты»

0 60 0 60 0 78 0 99 0 99 0 99 4468,6 0 4939,2 1643,1 4939,2 1643,1 4939,2 1643,1 0 9638,7 0 10024,2

Мероприятие 2.6 Землеу-
строительные работы по 
описанию и установлению 
местоположения границ 
территориальных зон, уста-
новленных правилами  зем-
лепользования и застройки 
на территории Республики 
Калмыкия 

0 60 0 60 0 78 0 99 0 99 0 99 4468,6 0 4939,2 1643,1 4939,2 1643,1 4939,2 1643,1 0 9638,7 0 10024,2

Приложение № 6
к государственной программе

«Управление республиканским
имуществом и земельными ресурсами»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 17 декабря 2018 г. № 383

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

программы Республики Калмыкия

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы государ-
ственной программы, ведомственной 
целевой программы, основного ме-

роприятия

Источники финансирования, наи-
менование ответственного испол-
нителя, соисполнителя, участника 

государственной программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего, в том числе 
по годам реализа-
ции программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 
программа

Управление республиканским имуще-
ством и земельными ресурсами

всего: 567 426,4 60 472,2 92 675,1 89 807,1 86058,1 116869,6 121544,3

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, 567 426,4 60 472,2 92 675,1 89 807,1 86058,1 116869,6 121544,3

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 253 413,9 60 472,2 59 545,7 45 745,2 41398,8 23126,0 23126,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 314 012,5 0,0 33 129,4 44 061,9 44659,3 93743,6 98418,3

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
Министерство по земельным и 

имущественным отношениям РК, 
всего, в том числе:

567 426,4 60 472,2 92 675,1 89 807,1 86058,1 116869,6 121544,3

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

Республиканский бюджет всего, 567 426,4 60 472,2 92 675,1 89 807,1 86058,1 116869,6 121544,3

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 253 413,9 60 472,2 59 545,7 45 745,2 41398,8 23126,0 23126,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 314 012,5 0,0 33 129,4 44 061,9 44659,3 93743,6 98418,4

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

Подпрограмма 1
Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения государственным 
имуществом Республики Калмыкия

всего, в том числе: 214 286,9 21 266,8 36 908,1 35 540,1 31 791,1 43 520,0 45 260,8

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

Республиканский бюджет всего, 214 286,9 21 266,8 36 908,1 35 540,1 31 791,1 43 520,0 45 260,8

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 70 225,8 21 266,8 18 371,4 13 270,9 10 270,9 3 522,9 3 522,9

Дополнительные объемы ре-
сурсов 144 061,1 0,0 18 536,7 22 269,2 21 520,2 39 997,1 41 737,9

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

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
214 286,9 21 266,8 36 908,1 35 540,1 31 791,1 43 520,0 45 260,8

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

Республиканский бюджет всего, 214 286,9 21 266,8 36 908,1 35 540,1 31 791,1 43 520,0 45 260,8

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 70 225,8 21 266,8 18 371,4 13 270,9 10 270,9 3 522,9 3 522,9

Дополнительные объемы ре-
сурсов 144 061,1 0,0 18 536,7 22 269,2 21 520,2 39 997,1 41 737,9

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 мероприя-
тие 1.1.

Совершенствование системы управле-
ния и распоряжения государственным 
имуществом и земельными ресурсами 

Республики Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
97 315,43 4 997,8 16 

927,20 14 199,2 13 450,2 23 402,5 24 338,6

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

Республиканский бюджет всего, 97 315,43 4 997,8 16 
927,20 14 199,2 13 450,2 23 402,5 24 338,6

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 12482,3 4997,8 7484,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 84833,1 0,00 9 442,70 14 199,2 13 450,2 23 402,5 24 338,6

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 1.1.1

Актуализация данных реестра 
государственного имущества Ре-

спублики Калмыкия и обеспечение 
государственной регистрации права 

собственности Республики Калмыкия 
на объекты недвижимого имущества и 

земельные участки

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
14 083,2 2 981,9 4 899,5 2 171,5 1 422,5 1 278,3 1 329,5

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

Республиканский бюджет всего, 14 083,2 2 981,9 4 899,5 2 171,5 1 422,5 1 278,3 1 329,5

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 7 275,9 2 981,9 4 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 6 807,3 0,0  605,5  2 171,5 1 422,5 1 278,3 1 329,5

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 1.1.2.

Проведение приватизации республи-
канского имущества, а также продажа 

земельных участков находящихся в 
собственности Республики Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
3 637,1 63,0 500,0 500,0 500,0 1 016,7 1 057,4

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

Республиканский бюджет всего, 3 637,1 63,0 500,0 500,0 500,0 1 016,7 1 057,4

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 563,0 63,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 3 074,1 0,0 0,0 500,0 500,0 1 016,7 1 057,4

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

Мероприятие 1.1.3.

Ликвидация (реорганизация)  коли-
чества государственных унитарных 
предприятий, проведение проверок 
сохранности и целевого использова-
ния республиканского имущества и 
защиты имущественных интересов 

Республики Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
3 629,7 366,0  665,0  665,0 665,0 621,9 646,8

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

Республиканский бюджет всего, 3 629,7 366,0  665,0  665,0 665,0 621,9 646,8

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 1031,0 366,0 665,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 2 598,7 0,0  0,0  665,0 665,0 621,9 646,8

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

Мероприятие 1.1.4.

Передача республиканского имуще-
ства и земельных участков в аренду, 
безвозмездное пользование, закре-
пление в оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 
срочное пользование, постоянное 

(бессрочное) пользование и повыше-
ние эффективности управления акци-
ями акционерных обществ и долями 
обществ с ограниченной ответствен-
ностью, находящимися в собственно-

сти Республики Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
7 968,4 677,0 1 415,5 1 415,5 1 415,5 1 492,6 1 552,3

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

Республиканский бюджет всего, 7 968,4 677,0 1 415,5 1 415,5 1 415,5 1 492,6 1 552,3

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 1 982,5 677,0 1 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 5 985,9 0,0 110,0 1 415,5 1 415,5 1 492,6 1 552,3

Местный бюджет х х х х х х х

Внебюджетные источники х х х х х х х

Мероприятие 1.1.5.

Охрана и содержание государственно-
го имущества Республики Калмыкия 

находящегося в казне Республики 
Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
67 997,0 909,9 9 447,2 9 447,2 9 447,2 18 992,9 19 752,6

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

Республиканский бюджет всего, 67 997,0 909,9 9 447,2 9 447,2 9 447,2 18 992,9 19 752,6

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 1 629,9 909,9 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 66 367,1 0,0 8 727,2 9 447,2 9 447,2 18 992,9 19 752,6

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 мероприя-
тие 1.2.

Осуществление полномочий собст-
венника в рамках законодательства о 

несостоятельности (банкротстве)

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
3750,1 3750,1 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, 3750,1 3750,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 3 750,1 3 750,1 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 мероприя-
тие 1.3.

Организация проведения государст-
венной кадастровой оценки объектов 

недвижимости на всей территории 
Республики Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
107 111,1 12 177,7 19 100,9 18 100,9 18 100,9 19 426,8 20 203,9

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

Республиканский бюджет всего, 107 111,1 12 177,7 19 100,9 18 100,9 18 100,9 19 426,8 20 203,9

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 50 036,2 12 177,7 10 270,9 10 270,9 10 270,9 3 522,9 3 522,9

Дополнительные объемы ре-
сурсов 57 074,9 0,0 8 830,0 7 830,0 7 830,0 15 903,9 16 681,0

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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ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприя-
тие 1.4.

Формирование перечня имущества, 
находящегося на территории Респу-
блики Калмыкия в отношении кото-
рых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
3 110,4 341,4 880,0 240,0 240,0 690,7 718,3

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 3 110,4 341,4 880,0 240,0 240,0 690,7 718,3

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 957,4 341,4 616,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 2 153,0 0,0 264,0 240,0 240,0 690,7 718,3

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 меропри-
ятие 1.5

Приобретение в собственность Респу-
блики Калмыкия жилых помещений  

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 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

Повышение эффективности управ-
ление и распоряжения земельными 
участками, находящимися в собст-
венности Республики Калмыкия и 
земельными участками, государст-

венная собственность на которые не 
разграничена, расположенными на 

территории г.Элисты

всего, в том числе: 146 798,8 7 932,0 18 702,3 19 702,3 19 702,3 39 588,2 41 171,7

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 146 798,8 7 932,0 18 702,3 19 702,3 19 702,3 39 588,2 41 171,7

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 31 249,6 7 932,0 13 439,2 4 939,2 4 939,2 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 115 549,2 0,0 5 263,1 14 763,1 14 763,1 39 588,2 41 171,7

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

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
146 798,8 7 932,0 18 702,3 19 702,3 19 702,3 39 588,2 41 171,7

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 146 798,8 7 932,0 18 702,3 19 702,3 19 702,3 39 588,2 41 171,7

в том числе: х х х х х х  

действующие расходные обяза-
тельства 31 249,6 7 932,0 13 439,2 4 939,2 4 939,2 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 115 549,2 0,0 5 263,1 14 763,1 14 763,1 39 588,2 41 171,7

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 меропри-
ятие 2.1 

Организация проведения государст-
венной кадастровой оценки земель 

промышленности, энергетики, тран-
спорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики земель для обес-
печения космической деятельности, 

земель обороны и иного специального 
назначения; земель особо охраняемых 
территорий, земель водного, лесного 
фонда, земель населенных пунктов, 

земель сельскохозяйственного назна-
чения Республики Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

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

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 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 меропри-
ятие 2.2

Разработка и внедрение геоинфор-
мационной системы «Интерактивная 

карта Республики Калмыкия» 

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
38188,2 591,2 1500,0 1500,0 1500,0 16224,0 16873,0

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

Республиканский бюджет всего, 38188,2 591,2 1500,0 1500,0 1500,0 16224,0 16873,0

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 591,2 591,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 37597,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 16224,0 16873,0

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 меропри-
ятие 2.3

Землеустроительные работы по описа-
нию и установлению местоположения 
границ Республики Калмыкия и гра-
ниц районных, городских, сельских 

муниципальных образований и город-
ского округа в Республике Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

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 том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 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 меропри-
ятие 2.4

Процедура предоставления земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти Республики Калмыкия и государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена в городе Элиста в 

собственность льготным категориям 
граждан

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
21 949,9 2 316,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0 2 271,4 2 362,2

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 21 949,9 2 316,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0 2 271,4 2 362,2

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 7 316,3 2 316,3 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 14 633,6 0,0  0,0  5 000,0 5 000,0 2 271,4 2 362,2

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 меропри-
ятие 2.5

Вовлечение в оборот земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти Республики Калмыкия и земель-

ных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города 

Элисты

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
29 059,8 556,0 3 620,0 4 620,0 4 620,0 7 668,5 7 975,3

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 29 059,8 556,0 3 620,0 4 620,0 4 620,0 7 668,5 7 975,3

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 3 056,0 556,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 26 003,8 0,0 1 120,0 4 620,0 4 620,0 7 668,5 7 975,3

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 меропри-
ятие 2.6

Землеустроительные работы по описа-
нию и установлению местоположения 
границ территориальных зон, установ-
ленных правилами  землепользования 
и застройки на территории Республи-

ки Калмыкия 

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
43 878,4 4 468,6 6 582,3 6 582,3 6 582,3 9 638,7 10 024,2

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

Республиканский бюджет всего, 43 878,4 4 468,6 6 582,3 6 582,3 6 582,3 9 638,7 10 024,2

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 19 286,2 4 468,6 4 939,2 4 939,2 4 939,2 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 24 592,2 0,0 1 643,1 1 643,1 1 643,1 9 638,7 10 024,2

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 меропри-
ятие 2.7

Приобретение в собственность Респу-
блики Калмыкия земельных участков 

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
13 722,6 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 3 785,6 3 937,0

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

Республиканский бюджет всего, 13 722,6 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 3 785,6 3 937,0

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 12 722,6 0,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 3 785,6 3 937,0

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 3

Обеспечение реализации государ-
ственной программы Республики 
Калмыкия «Управление республи-

канским имуществом и земельными 
ресурсами» 

всего, в том числе: 206 340,7 31 273,4 37 064,7 34 564,7 34 564,7 33 761,4 35 111,8

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

Республиканский бюджет всего, 206 340,7 31 273,4 37 064,7 34 564,7 34 564,7 33 761,4 35 111,8

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 151 938,5

31 273,4
27 735,1 27 535,1 26 188,7 19 603,1 19 603,1

Дополнительные объемы ре-
сурсов 54 402,2

0,0
9 329,6 7 029,6 8 376,0 14 158,3 15 508,7

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

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
206 340,7 31 273,4 37 064,7 34 564,7 34 564,7 33 761,4 35 111,8

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 206 340,7 31 273,4 37 064,7 34 564,7 34 564,7 33 761,4 35 111,8

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 151 938,5 31 273,4 27 735,1 27 535,1 26 188,7 19 603,1 19 603,1

Дополнительные объемы ре-
сурсов 54 402,2 0,0 9 329,6 7 029,6 8 376,0 14 158,3 15 508,7

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 меро-
приятие

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
206 340,7 31 273,4 37 064,7 34 564,7 34 564,7 33 761,4 35 111,8

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 206 340,7 31 273,4 37 064,7 34 564,7 34 564,7 33 761,4 35 111,8

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные обяза-
тельства 151 938,5 31 273,4 27 735,1 27 535,1 26 188,7 19 603,1 19 603,1

Дополнительные объемы ре-
сурсов 54 402,2 0,0 9 329,6 7 029,6 8 376,0 14 158,3 15 508,7

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 21 декабря 2020 г.           № 391         г. Элиста

Об утверждении Порядкапредоставления стипендий 
лучшим спортсменам и денежных поощрений их тренерам

В соответствии с государственной программой Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 381, а также в целях поощрения спортсменов и их тренеров Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемыйПорядок предоставления стипендий лучшим спортсменам и денежных поощрений их тренерам.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 21 декабря2020 г. № 391

Порядок предоставления стипендий лучшим спортсменам 
и денежных поощрений их тренерам

1. Общие положения

1.1. НастоящийПорядок определяет процедуру и критерии отбора кандидатов на получение стипендий из числа спортсменов - членов спортивных сборных команд 
Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации по спортивной борьбе (далее - кандидаты), а также устанавливает порядок назначения и выплаты денежных поощ-
рений их тренерам.

1.2. Стипендии назначаютсяежегодно и выплачиваются в течение одного годаспортсменам - членам спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Рос-
сийской Федерации по спортивной борьбе (олимпийские виды) и их тренерам, занявшим призовые места на первенствах и чемпионатах России, Европы и мира, прожива-
ющим на территории Республики Калмыкия и дающим основной (или параллельный) зачет Республике Калмыкия.

1.3. Тренерам, прошедших отбор спортсменов - членов спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации по спортивной борьбе (далее 
- тренеры), назначаются ежегодно и выплачиваются денежные поощрение в течение одного года.

1.4. Стипендии спортсменам - членам спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации по спортивной борьбе и денежные поощрения 
их тренерам предназначены для социальной и материальной поддержки, стимулирования их потенциальных способностей к новым спортивным достижениям.

II. Порядок назначения и выплаты стипендии и денежного поощрения

2.1. Выдвижение кандидатов на соискание стипендии спортсменам и денежных поощрений их тренерам осуществляется общественной организацией «Федерация спор-
тивной борьбы Республики Калмыкия» (далее – Спортивная Федерация) в Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия (далее – Министерство). 

2.2. Спортивная Федерация для выдвижения кандидата на соискание стипендии спортсменам и денежных поощрений их тренерам представляет в Министерство сле-
дующие документы:

представление на кандидатов и их тренеров, заверенное Спортивной Федерацией, по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему Порядку;
заверенные Спортивной Федерацией протоколы соревнований, подтверждающие спортивные достижения, протоколы о выдвижении списков кандидатов и их трене-

ров на соискание стипендии и денежного поощрения;
список сборной команды Российской Федерации по спортивной борьбе на текущий год, если стипендиат входит в их состав;
копия паспорта кандидата, его тренера либо копия свидетельства о рождении кандидата;
документ, подтверждающий наличие у кандидата, его тренера рублевого банковского счетав кредитной организации, с указанием реквизитов этого счета для перечи-

сления денежных средств (с отметкой кредитной организации);
идентификационный номер налогоплательщика;
страховой номер индивидуального лицевого счёта;
согласие кандидата, его тренера на обработку персональных данных.
2.3. Спортивная Федерация направляет ежегодно в срок до 15 января в Министерство документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.4. В целях отбора кандидатов на получение стипендий из числа лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, образуется комиссия Министерства (далее - комис-

сия). Положение и состав о комиссии и ее состав утверждаются приказом Министерства.
2.3. Состав комиссии в количестве 5 человек формируется из числа сотрудников Министерства с привлечением в качестве приглашенного наблюдателя - председателя 

Общественного совета при Министерстве.Комиссия заседает по мере поступления представлений, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, но не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления в Министерство представлений, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов Комиссии. Решения принимаются открытым голосованием простым большинст-
вом, участвующих в голосовании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

2.4. Комиссия принимает решение о назначении стипендий спортсменам - членам спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации 
по спортивной борьбе, денежных поощрений их тренерам либо об отказе в их назначении, которое указывается в протоколе. Протокол оформляется в день заседания 
комиссии и подписывается ее членами.

2.5. Основанием для отказа в назначении стипендии спортсмену - члену спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации по спортив-
ной борьбе, денежного поощрения тренеру является несоответствие и (или) некомплектность представленных документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.6. Стипендии и денежные поощрения назначаются и утверждаются приказом Министерства на основании решения комиссии.
2.7. Стипендии и денежные поощрения назначаются и выплачиваются спортсменам - членам спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской 

Федерации по спортивной борьбе и их тренерам по одному наивысшему результату, показанному в предыдущем году, в следующих размерах:
1) спортсменам, занявшим на Олимпийских играх первое место, и их тренерам – 100,0 тыс. рублей; второе место – 90,0 тысяч рублей; третье место – 80,0 тысяч рублей;
2) спортсменам, занявшим на чемпионате Мира первое место, и их тренерам – 80,0 тыс. рублей; второе место – 70,0 тысяч рублей; третье место – 60,0 тысяч рублей;
3) спортсменам, занявшим на чемпионате Европы первое место, и их тренерам – 60,0 тысяч рублей; второе место – 50,0 тысяч рублей; третье место – 40,0 тысяч рублей;
4) спортсменам, занявшим на лицензионных турнирах (отбор на Олимпийские игры), а также на международных турнирах серии Гран-при первое место, и их тренерам 

– 50,0 тысяч рублей; второе место – 40,0 тысяч рублей; третье место – 30,0 тысяч рублей;
5) спортсменам, занявшим на чемпионате России первое место, и их тренерам – 40,0 тысяч рублей; второе место – 30,0 тысяч рублей; третье место – 20,0 тысяч рублей;
6) спортсменам, занявшим на первенстве Мира первое место, и их тренерам – 35,0 тыс. рублей; второе место – 25,0 тысяч рублей; третье место – 25,0 тысяч рублей;
7) спортсменам, занявшим на Всемирных школьных боевых играх первое место, и их тренерам – 30,0 тыс. рублей; второе место – 25,0 тысяч рублей; третье место – 20,0 

тысяч рублей;
8) спортсменам, занявшим на первенстве Европы первое место, и их тренерам – 25,0 тысяч рублей; второе место – 20,0 тысяч рублей; третье место – 15,0 тысяч рублей;
9) спортсменам, занявшим на первенстве России первое место, и их тренерам – 20,0 тысяч рублей; второе место – 15,0 тысяч рублей; третье место – 10,0 тысяч рублей;
2.8. Выплата назначенных стипендий и денежных поощрений осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетные счета спортсменов - членов спортив-

ных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации по спортивной борьбе и их тренеров.
2.9. Предоставление стипендии спортсменам - членам спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации по спортивной борьбе и 

денежного поощрения их тренерам не исключает назначения им иных выплат.

III. Утрата права на получение стипендии и денежного поощрения.
Порядок внесения изменений в список кандидатов и их тренеров

3.1. Выплата стипендии спортсменам - членам спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации по спортивной борьбе, денежного 
поощрения тренерам прекращается на основании приказа Министерства о прекращении соответствующей выплаты по представлению Спортивной Федерации в соответ-
ствии с решением Комиссии в случае:

исключения спортсмена из состава сборной команды Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации;
невыполнения спортсменом индивидуального плана подготовки и снижения спортивных результатов;
неучастия спортсмена в официальных региональных, всероссийских и международных соревнованиях за отчетный период;
прекращения спортсменом тренировочных занятий;
переезда спортсмена на постоянное место жительства в другой регион Российской Федерации или за пределы Российской Федерации;
применения запрещенных препаратов (допинга).
3.2. Выплата денежных поощрений тренерам прекращается досрочно со дня издания соответствующего приказа Министерства, после чего тренеры не могут рассматри-

ваться в качестве кандидата на назначение денежных поощрений на следующий год в случаях:
отстранения его от занимаемой должности тренера;
ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, и невыполнения взятых спортивных обязательств по подготовке членов сборных команд;
совершенных правонарушений в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации;
применения спортсменами - членами спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации по спортивной борьбе запрещенных препа-

ратов (допинга).
причинения материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3. Решение о внесении изменений или дополнений в список спортсменов - членов спортивных сборных команд Республики Калмыкия и (или) Российской Федерации 

по спортивной борьбе и их тренеров оформляется приказом Министерства на основании решения Комиссии.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 
к Порядку предоставления стипендий лучшим спортсменам и денежных поощрений их тренерам, 

утвержденномупостановлениемПравительства Республики Калмыкия 
от 21 декабря 2020 г. № 391

Представление
для назначения в 20___ году стипендии спортсмену - членам спортивных сборных команд Республики Калмыкия 

и (или) Российской Федерации по спортивной борьбе

№
п/п

Ф.И.О. 
спортсмена

Дата ро-
ждения

Спортивное 
звание

Дисципли-
на, весовая 
категория 
(указать 

олимпий-
ская, нео-

лимп.)

Показан-
ный резуль-
тат в пре-
дыдущем 
году (наи-
менование 
соревно-
ваний, 

дата, место 
проведения, 
занятое ме-
сто, сколько 

человек 
участвова-
ло в виде 

программы)

Плани-
руемый 

результат 
на будущий 

год (наи-
менование 
соревнова-
ний, место)

Членство 
в составе 

сборной ко-
манды РК, 

РФ (указать 
состав)

Органи-
зация, 

спортивная 
школа (ука-

зать МО)

Место 
жительства 
(по пропи-

ске или вре-
менная ре-
гистрация 
(указать 

срок реги-
страции)

Параллель-
ный зачет 
(если есть 
- указать с 

каким реги-
оном, срок 
договора)

Решение Федерации спортивной борьбы Республики Калмыкия, Протокол от «___» ___________ 20___ года № ____ (приложить)

Президент Федерацииспортивной
борьбы Республики Калмыкия  _______________ (___________________)
м.п.
Секретарь Федерации спортивной 
борьбы Республики Калмыкия_______________(___________________)
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления стипендий лучшим спортсменам и денежных поощрений их тренерам, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 21 декабря 2020 г. № 391

Представление 
для назначения в 20___ году денежного поощрения тренеру

№ 
п/п

Ф.И.О. тренера Дата рождения Место жительства
(по прописке)

Место работы, занима-
емая должность

Почетное звание Образование (учрежде-
ние, год окончания), 

категория

Решение Федерации спортивной борьбы Республики Калмыкия, Протокол от «___» ___________ 20___ года № ____ (приложить)

                     Президент Федерации спортивной
                          борьбы Республики Калмыкия                           _______________                     (___________________)
м.п.
Секретарь Федерации спортивной 
борьбы Республики Калмыкия_______________                     (___________________)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 декабря 2020 г.                            № 392                                           г. Элиста

О внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 27 декабря 2019 г. № 405 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в приложение 5 «Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе территориальной программы ОМС, с указанием 

медицинских организаций, осуществляющих проведение профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации» к территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвер-
жденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 г. 

№ 405 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие изменения:

1) в графе «Наименование медицинской организации» позиции 20 слова «БУ РК «Станция скорой медицинской помощи»» заменить словами «БУ РК «Республиканский 
центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»;

2) позиции 28 и 46 признать утратившими силу.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                  Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 декабря 2020 г.       № 393          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 Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике 

Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю.Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 24 декабря 2020 г. № 393

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 «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели 
Программы

1) Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.;
2) 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.;
3) Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, ед.;
4) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и самозанятых) субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.

 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию государственной программы составляет –  
5 275 424,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –466 110,5 тыс. руб.
2020 год –1 198 544,7 тыс. руб.
2021 год –673 307,5 тыс. руб.
2022 год –1 256 298,8 тыс. руб.
2023 год –857 803,8 тыс. руб.
2024 год –823 359,2 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 3 464 791,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –325 187,4 тыс. руб.;
2020 год –706 370,3 тыс. руб.;
2021 год –387 972,3 тыс. руб.;
2022 год –968 360,5 тыс. руб.;
2023 год –555 520,9 тыс. руб.;
2024 год –521 379,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета:  
1 808 057,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –140 923,1 тыс. руб.;
2020 год –489 598,5 тыс. руб.;
2021 год –285 335,2 тыс. руб.;
2022 год –287 938,3 тыс. руб.;
2023 год –302 282,9 тыс. руб.;
2024 год –301 979,5 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 208 434,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –65 923,1 тыс. руб.;
2020 год –63 132,5 тыс. руб.;
2021 год – 36 851,6 тыс. руб.;
2022 год – 41 304,8 тыс. руб.;
2023 год –806,5 тыс. руб.;
2024 год –415,9 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 – 2 794 454,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 2 237 838,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 228 031,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 – 15 100,0 тыс. руб.

 2. В разделе III«Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами двенадцатым-тринадцатым следую-
щего содержания:

«5. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Республики Калмыкия».
6. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Республике Калмыкия».».
3. В паспорте подпрограммы 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Подпрограммы 1 составляет –  
2 794 454,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –1 983,0 тыс. руб.
2020 год –564 620,5 тыс. руб.
2021 год –467 350,8 тыс. руб.
2022 год –516 610,0 тыс. руб.
2023 год –629 520,0 тыс. руб.
2024 год –614 370,0 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 –557 140,0 тыс. руб.;
2021 год –351 960,0 тыс. руб.;
2022 год –403 900,0 тыс. руб.;
2023 год –516 000,0 тыс. руб.;
2024 год –501 000,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета:  
464 454,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –1 983,0 тыс. руб.;
2020 год –7 480,5 тыс. руб.;
2021 год –115 390,8 тыс. руб.;
2022 год –112 710,0 тыс. руб.;
2023 год –113 520,0 тыс. руб.;
2024 год –113 370,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 9 463,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –1 983,0 тыс. руб.;
2020 год –7 480,5 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. рублей,
средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб.

 
4. В подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»:
а)в паспорте:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

1) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, ед.;
2) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и самозанятых) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.;
3) Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), получивших государственную поддержку, %;
4) Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан, ед.;
5) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержки центров поддержки экспорта, ед.;
6) Количество субъектов МСП, включенных в реестр социальных предпринимателей, которым оказаны комплексные услуги и (или) 
предоставлена финансовая поддержка в виде грантов, ед.;
7) Количество самозанятых граждан, которым обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и 
образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП, а также федеральными институтами развития, ед.;
8) Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддержку, %;
9) 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, %;
10) Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), %.

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Подпрограммы 2 составляет –  
2 237 838,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –421 958,5 тыс. руб.
2020 год –604 033,9 тыс. руб.
2021 год –169 847,2 тыс. руб.
2022 год –708 414,8 тыс. руб.
2023 год –176 557,9 тыс. руб.
2024 год –157 026,1 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 1 134 154,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –325 025,7 тыс. руб.;
2020 год –149 071,9 тыс. руб.;
2021 год –35 853,9 тыс. руб.;
2022 год –564 302,1 тыс. руб.;
2023 год –39 520,9 тыс. руб.;
2024 год –20 379,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета:  
1 101 108,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –96 932,8 тыс. руб.;
2020 год –452 386,1 тыс. руб.;
2021 год –133 993,3 тыс. руб.;
2022 год –144 112,7 тыс. руб.;
2023 год –137 037,0 тыс. руб.;
2024 год –136 646,4 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 79 006,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –21 932,8 тыс. руб.;
2020 год –29 486,1 тыс. руб.;
2021 год – 8 123,1 тыс. руб.;
2022 год – 18 242,5 тыс. руб.;
2023 год –806,5 тыс. руб.;
2024 год –415,9 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.

б) в разделе III«Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации государственной программы» после абзаца пятого дополнить абзацами шестым-седьмым следующего содержания:

«5. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Республики Калмыкия».
  6. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Республике Калмыкия».».
5. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Подпрограммы 3 составляет –  
228 031,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –27 069,0 тыс. руб.
2020 год –29 890,3 тыс. руб.
2021 год –36 109,5 тыс. руб.
2022 год –31 274,0 тыс. руб.
2023 год –51 725,9 тыс. руб.
2024 год –51 963,1 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 636,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –161,7 тыс. руб.;
2020 год –158,4 тыс. руб.;
2021 год –158,4 тыс. руб.;
2022 год –158,4 тыс. руб.;
2023 год –0,0 тыс. руб.;
2024 год –0,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета:  
227 394,9 тыс. руб.,в том числе по годам:
2019 год –26 907,3 тыс. руб.;
2020 год –29 731,9 тыс. руб.;
2021 год –35 951,1 тыс. руб.;
2022 год –31 115,6 тыс. руб.;
2023 год –51 725,9 тыс. руб.;
2024 год –51 963,1 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 104 864,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год –26 907,3 тыс. руб.;
2020 год –26 165,9 тыс. руб.;
2021 год – 28 728,5 тыс. руб.;
2022 год – 23 062,3 тыс. руб.;
2023 год –0,0 тыс. руб.;
2024 год –0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб.

6. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых 
программ и их значениях», № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы» и № 6 «Ресурсное обеспечение и 
прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей госу-
дарственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 24 декабря 2020 г. № 393

           
«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 5 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 ос-
новной капитал

млн. 
руб. 11 222,90 16 481,77 16 481,77 17 692,21 20 456,23 15 833,00 25 833,30 19 843,61 25 008,73 20 637,36 26 190,08 21 483,49 27 806,93 0,25

2

Создание рабочих мест 
в рамках реализации 
мероприятий по созда-
нию фонда развития 
Республики Калмыкия и 
предоставление субсидий 
для оказания поддержки 
юридическим лицам по 
возмещению части затрат 
в приоритетных отраслях 
экономики на уплату пер-
вого взноса при заключе-
нии договора лизинга (с 
нарастающим итогом)

ед. 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 1 066,00 1 066,00 1 691,00 1 691,00 2 318,00 2 318,00 2 833,00 2 833,00 0,25

3

Увеличение численности 
занятых в сфере малого 
и среднего предпринима-
тельства, включая инди-
видуальных предприни-
мателей и самозанятых 
граждан

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 978,00 19 978,00 20 382,00 20 382,00 20 786,00 20 786,00 21 145,00 21 145,00 0,25

4

Количество вновь создан-
ных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных 
предпринимателей и 
самозанятых) субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, 
получившими государст-
венную поддержку

ед. 62,00 70,00 85,00 80,00 98,00 157,00 157,00 80,00 98,00 80,00 98,00 80,00 98,00 0,25

Подпрограмма 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

1
Объем инвестиций в ос-
новной капитал

млн. 
руб. 11 222,90 16 481,77 16 481,77 17 692,21 20 456,23 15 833,00 25 833,35 19 843,61 25 008,73 20 637,36 26 190,08 21 483,49 27 806,93 0,20

2

Количество подписанных 
инвестиционных соглаше-
ний о реализации инвес-
тиционных проектов на 
территории Республики 
Калмыкия

ед. 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,20

3

Выполнение требований 
внедрения целевых 
моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и 
повышения инвестици-
онной привлекательности 
субъектов Российской 
Федерации

% 92,00 92,00 92,00 93,00 93,00 94,00 94,00 95,00 95,00 96,00 96,00 97,00 97,00 0,20

4

Количество инвестици-
онных проектов, сопро-
вождаемых по принципу 
"одного окна"

ед. 10,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 0,20

5

Создание рабочих мест 
в рамках реализации 
мероприятий по созда-
нию фонда развития 
Республики Калмыкия и 
предоставление субсидий 
для оказания поддержки 
юридическим лицам по 
возмещению части затрат 
в приоритетных отраслях 
экономики на уплату пер-
вого взноса при заключе-
нии договора лизинга (с 
нарастающим итогом)

ед. 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 1 066,00 1 066,00 1 691,00 1 691,00 2 318,00 2 318,00 2 833,00 2 833,00 0,20

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

1

Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства - полу-
чателей поддержки

ед. 1 197,00 1 200,00 1 400,00 1 300,00 1 500,00 2 050,00 2 050,00 1 350,00 1 550,00 1 400,00 1 600,00 1 400,00 1 600,00 0,10

2

Количество вновь создан-
ных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных 
предпринимателей и 
самозанятых) субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, 
получившими государст-
венную поддержку

ед. 62,00 70,00 85,00 80,00 98,00 157,00 157,00 80,00 98,00 80,00 98,00 80,00 98,00 0,10

3

Доля обрабатывающей 
промышленности в 
обороте субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (без 
учета индивидуальных 
предпринимателей), полу-
чивших государственную 
поддержку

% 5,00 5,00 6,80 5,00 7,20 0,00 5,00 5,00 7,40 5,30 7,50 6,00 7,80 0,10

4

Увеличение численности 
занятых в сфере малого 
и среднего предпринима-
тельства, включая инди-
видуальных предприни-
мателей и самозанятых 
граждан

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 978,00 19 978,00 20 382,00 20 382,00 20 786,00 20 786,00 21 145,00 21 145,00 0,10

5

Субъектами МСП осу-
ществлен экспорт товаров 
(работ, услуг) при поддер-
жки центров поддержки 
экспорта

ед. 0,00 1,00 1,00 6,00 6,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,10

6

Количество субъектов 
МСП, включенных в 
реестр социальных пред-
принимателей, которым 
оказаны комплексные 
услуги и (или) предостав-
лена финансовая поддер-
жка в виде грантов

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 0,10

7

Количество самозанятых 
граждан, которым обес-
печено предоставление 
комплекса информаци-
онно-консультационных 
и образовательных услуг 
организациями инфра-
структуры поддержки 
МСП, а также феде-
ральными институтами 
развития

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 52,00 52,00 84,00 84,00 109,00 109,00 0,10

8

Прирост среднеспи-
сочной численности 
работников (без внешних 
совместителей), занятых 
у субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получивших 
государственную под-
держку

% 5,10 5,10 6,00 5,10 6,30 5,00 5,00 5,10 7,00 5,10 7,00 5,10 7,20 0,10

9

Годовой объем закупок 
товаров, работ, услуг, осу-
ществляемых отдельными 
видами юридических 
лиц у субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, в совокупном 
стоимостном объеме 
договоров, заключенных 
по результатам закупок, в 
том числе: годовой стои-
мостной объем договоров, 
заключенных с субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства 
по результатам закупок, 
участниками которых 
являются только субъекты 
малого и среднего пред-
принимательства

% 31,40 31,50 32,00 32,00 32,50 32,30 32,80 32,70 33,20 33,00 33,50 33,90 34,40 0,10

10

Доля обрабатывающей 
промышленности в обо-
роте субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (без учета 
индивидуальных пред-
принимателей)

% 1,00 1,50 3,00 1,70 3,50 2,00 4,00 2,50 5,00 2,70 5,60 3,00 6,00 0,10

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

1

Количество информаци-
онных статистических 
материалов с учетом пе-
риодичности и тиража

штук 306,00 371,00 400,00 270,00 300,00 280,00 280,00 270,00 300,00 270,00 300,00 270,00 300,00 0,50

2

Доля специалистов, про-
шедших конкурсный от-
бор, к общему количеству 
специалистов, опреде-
ленных Государственным 
планом

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,50

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

1

Доля работников селекци-
онно-племенной службы 
племенных хозяйств 
Республики Калмыкия, 
специализирующихся на 
разведении мясного скота, 
прошедших курсы повы-
шения квалификации по 
программам "Бонитер", 
"Биотехнолог", "Програм-
ма "СЕЛЭКС" в мясном 
скотоводстве"

% 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 - - - - - - - - 0,05

2

Количество голов крупно-
го рогатого скота Респу-
блики Калмыкия, подвер-
гшихся чипированию

гол. 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 - - - - - - - - 0,05

3
Количество голов крупно-
го рогатого скота, подвер-
гшегося иммунизации

гол. 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 - - - - - - - - 0,09

4
Количество генетического 
материала, полученного 
от быков-производителей

ед. 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - - - - 0,09

5
Количество эмбрионов, 
полученных от коров-
доноров

ед. 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - - - - 0,09

6

Создание центра по 
искусственному осемене-
нию, трансплантологии и 
эмбриологии

ед. 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - - - - 0,09

7

Количество проведенных 
мероприятий, направлен-
ных на развитие научно-
технического творчества

ед. 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 - - - - - - - - 0,09

8

Количество специалистов 
в области АПК, подготов-
ленных для экономики 
региона

чел. 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 - - - - - - - - 0,09

9

Количество человек раз-
ных категорий населения, 
принявших участие в 
мероприятиях, направ-
ленных на развитие 
этнокультурного многоо-
бразия народов в регионе, 
гармонизацию межна-
циональных отношений, 
туризма, поддержания 
государственного статуса 
русского и калмыцкого 
языков

чел. 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 - - - - - - - - 0,09

10

Количество разработан-
ных проектов, доведен-
ных до уровня стартапов 
(нарастающим итогом)

ед. 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 - - - - - - - - 0,09

11

Количество человек, 
принявших участие в 
образовательной про-
грамме "Команды успеха 
Калмыкии"

чел. 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 - - - - - - - - 0,09

12

Количество населения, 
охваченного мероприя-
тиями по правовой гра-
мотности

чел. 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 - - - - - - - - 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 целе-
вой программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Последствия нере-
ализации ведом-

ственной целевой 
программы, основ-
ного мероприятия

Связь с показателя-
ми государственной 

программы (под-
программы)

начало 
реализа-

ции

окон-
чание 

реализа-
ции

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 меж-
дународных и российских инвестиционных и 
экономических форумах, выставках и конфе-
ренциях

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Формирование бла-
гоприятного инвес-
тиционного имиджа 
Республики Калмы-
кия, представление 
инвестиционных 

возможностей

Снижение инвести-
ционного имиджа Ре-
спублики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

2

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

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Стимулирование 
спроса на продукцию 
создаваемых инвес-
торами производств

Снижение спроса на 
продукцию создава-
емых инвесторами 

производств

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

3

Основное мероприятие 1.3. Разработка букле-
тов, рекламных проспектов и др. рекламной 
продукции по инвестиционным проектам Ре-
спублики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Формирование поло-
жительного инвес-

тиционного имиджа 
Республики Калмы-
кия, представление 
инвестиционных 

возможностей

Снижение инвести-
ционного имиджа Ре-
спублики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

4

Основное мероприятие 1.4. Актуализация и 
сопровождение интернет-портала об инвести-
ционной деятельности Республики Калмыкия Министерство экономики и торговли 

Республики Калмыкия 2019 2024

Обеспечение потен-
циального инвестора 
максимально полной, 
достоверной и акту-
альной информацией 
об инвестиционных 
возможностях ре-

гиона, что является 
одним из ключевых 
элементов привле-

чения инвестиций в 
экономику региона

Отсутствие единого 
ресурса, единой точ-
ки входа инвестора, 
где он в наглядной 
форме может полу-
чить всю интересу-
ющую его информа-
цию об инвестици-

онных возможностях 
региона, приоритет-
ных направлениях 
инвестирования, 
инвестиционной 
инфраструктуре, 

стратегических доку-
ментах и норматив-
ной правовой базе, 

информации о нало-
гах действующих в 

республике

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

5

Основное мероприятие 1.5. Формирование ин-
вестиционного имиджа и повышение инвести-
ционного потенциала Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Формирование поло-
жительного инвес-

тиционного имиджа 
Республики Калмы-
кия, представление 
инвестиционных 

возможностей

Снижение инвести-
ционного имиджа Ре-
спублики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

6

Основное мероприятие 1.6. Реализация ин-
дивидуальной программы социально-эконо-
мического развития Республики Калмыкия в 
части государственной поддержки реализации 
инвестиционных проектов, малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2020 2024

Расширение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Уменьшение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

7

Мероприятие 1.6.1. Формирование фонда раз-
вития Республики Калмыкия Министерство экономики и торговли 

Республики Калмыкия 2020 2024

Расширение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Уменьшение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1
с учетом дополнительных ресурсов
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8

Мероприятие 1.6.1.1. Предоставление субси-
дии Фонду развития Республики Калмыкия 
на формирование фонда развития Республики 
Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2020 2024

Расширение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Уменьшение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

9

Мероприятие 1.6.1.2. Создание и обеспечение 
деятельности Фонда развития Республики 
Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2020 2024

Расширение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Уменьшение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

10

Мероприятие 1.6.2. Предоставление субсидий 
юридическим лицам в рамках реализации 
индивидуальной программы социально-эконо-
мического развития Республики Калмыкия в 
части государственной поддержки реализации 
инвестиционных проектов, малого и среднего 
предпринимательства 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2020 2024

Расширение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Уменьшение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

11

Мероприятие 1.6.2.1. Предоставление субси-
дии Фонду развития Республики Калмыкия на 
предоставление займов для реализации про-
ектов, направленных на внедрение передовых 
технологий, создание новых продуктов, орга-
низацию импортозамещающих производств

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2020 2024

Расширение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Уменьшение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

12

Мероприятие 1.6.2.2. Предоставление субси-
дий для оказания поддержки юридическим 
лицам по возмещению части затрат в приори-
тетных отраслях экономики на уплату первого 
взноса при заключении договора лизинга

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2020 2024

Расширение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Уменьшение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

 Мероприятие 1.6.3. Формирование фонда раз-
вития промышленности Республики Калмыкия Министерство экономики и торговли 

Республики Калмыкия 2020 2024

Расширение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Уменьшение мер 
поддержки субъек-

там инвестиционной 
деятельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 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 средне-
го предпринимательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Увеличение доступ-
ности коммерческой 

недвижимости, 
снижение затрат 

субъектов малого и 
среднего бизнеса на 

аренду

Снижение доли при-
быльных МСП, со-

кращение количества 
новых субъектов ма-
лого и среднего пред-

принимательства

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

2

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение дея-
тельности Центра кластерного и инновацион-
ного развития

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, БУ РК "Центр 

кластерного развития"
2019 2024

Содействие приня-
тию решений и ко-

ординации проектов, 
обеспечивающих 

развитие кластеров 
Республики Калмы-
кия взаимодействие 
участников класте-
ров между собой

Отсутствие сфор-
мированных регио-
нальных кластеров 

на территории Респу-
блики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

3

Основное мероприятие 2.3. Проведение регио-
нальной 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 предпри-
нимателей респу-

блики. Повышение 
заинтересованности 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства в совер-
шенствовании своей 

деятельности

Отсутствие поощре-
ния и стимулирова-
ния примеров луч-
шего опыта работы 
предпринимателей

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

4

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

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, АУ РК "Ми-

крокредитная компания "Центр разви-
тия предпринимательства"

2019 2024

Развитие системы 
микрофинансирова-
ния, предоставление 

субъектам малого 
предприниматель-
ства микрозаймов 

на развитие финан-
сово-хозяйственной 

деятельности

Снижение уровня 
доступности финан-
совых средств для 

предпринимательско-
го сообщества

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

5

Основное мероприятие 2.5. Увеличение 
капитализации гарантийного фонда (фонда 
поручительств)

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, АУ РК "Ми-

крокредитная компания "Центр разви-
тия предпринимательства"

2019 2024

Расширение доступа 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства к финан-

совым ресурсам

Снижение уровня 
доступности финан-
совых средств для 

предпринимательско-
го сообщества

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

6

Основное мероприятие 2.6. Обеспечение дея-
тельности регионального центра инжиниринга

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, АУ РК "Центр 

поддержки предпринимательства"
2019 2024

Развитие системы 
применения субъ-
ектами малого и 

среднего предприни-
мательства иннова-

ционных технологий, 
повышение техноло-
гической готовности

Отсутствие сфор-
мированной инфра-
структуры поддер-

жки инновационных 
технологий на тер-

ритории Республики 
Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

7

Основное мероприятие 2.7. Обеспечение 
деятельности Центра поддержки предприни-
мательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, АУ РК "Центр 

поддержки предпринимательства"
2019 2024

Организация инфор-
мационно-консульта-
ционного и образо-

вательного обеспече-
ния субъектов малого 
и среднего предпри-

нимательства

Снижение уровня 
информационно-
го обеспечения и 
информационной 

открытости для пред-
принимательского 

сообщества

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

8

Основное мероприятие 2.8. Создание и обеспе-
чение 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 

предпринимательст-
ва, создание единой 

информационной си-
стемы, обеспечение 
предоставления мер 
поддержки по прин-
ципу "одного окна"

Разобщенность и 
несогласованность в 
действия региональ-
ных институтов раз-

вития, увеличение за-
трат на обеспечение 

деятельности различ-
ных инфраструктур 
в различных местах 
осуществления дея-

тельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

9

Основное мероприятие 2.9. Создание и разви-
тие деятельности организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в области ре-
месел, народных художественных промыслов, 
сельского и экологического туризма

Министерство культуры и туризма 
Республики Калмыкия 2019 2024

Содействие приня-
тию решений и ко-

ординации проектов 
в сфере ремесел, 

народных художест-
венных промыслов, 

туризма, обеспечива-
ющих экономическое 
развитие Республики 
Калмыкия и взаимо-
действие участников 

между собой

Снижение количест-
ва субъектов малого 

и среднего пред-
принимательства, 

осуществляющих де-
ятельность в области 
ремесел, народных 

художественных 
промыслов, сельско-
го и экологического 

туризма

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 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 инфор-
мационно-консульта-
ционного и образо-

вательного обеспече-
ния субъектов малого 
и среднего предпри-

нимательства

Снижение уровня 
информационно-
го обеспечения и 
информационной 

открытости для пред-
принимательского 

сообщества

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

11

Основное мероприятие 2.12. Предоставление 
субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение части затрат на оплату электро-
энергии, потребленной на производственные 
(технологические) нужды, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
занятым в обрабатывающих производствах и 
общественного питания, зарегистрированным 
и осуществляющим хозяйственную деятель-
ность на территории Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Отсутствие спада 
или рост объемов 

производства (оказа-
ния услуг) по сравне-
нию с аналогичным 
периодом прошлого 

года, а также не 
прекращение полу-
чателем субсидии 
финансово-хозяй-
ственной деятель-

ности и сохранение 
заработной платы в 

течение 6-ти месяцев 
с момента получения 

субсидии

Снижение эффек-
тивности производ-
ства предприятий 
обрабатывающих 

производств и обще-
ственного питания, 
а также сокращения 
численности работ-

ников

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

12

Основное мероприятие 2.13. Обеспечение 
деятельности Центра развития предпринима-
тельства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Расширение доступа 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства к финан-

совым ресурсам

Снижение уровня 
доступности финан-
совых средств для 

предпринимательско-
го сообщества

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

13

Основное мероприятие 2.14. Создание и веде-
ние общедоступных информационных систем 
в целях обеспечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
необходимой информацией

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Повышение ин-
формированности 

субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, система-
тизация информации 
о субъектах малого и 
среднего предприни-

мательства

Снижение уровня 
информационно-
го обеспечения и 
информационной 

открытости для пред-
принимательского 

сообщества

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 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 пар-
ка в городе Элиста

Отсутствие про-
мышленного парка в 

городе Элиста

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 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 от-
ношениям Республики Калмыкия во 
взаимодействии с органами местного 

самоуправления Республики Калмыкия 
(по согласованию)

2019 2024

Создание банка 
данных государст-
венного и муници-

пального имущества, 
предназначенного 

для предоставления 
в аренду субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства. Публикация в 
средствах массовой 
информации и на 

официальных сайтах 
в информационно-

телекоммуникацион-
ной сети Интернет

Отсутствие инфор-
мационного обеспе-
чения о свободном 

для заключения 
договоров аренды 
государственном и 

муниципальном иму-
ществе

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
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Основное мероприятие 2.17. Мониторинг 
нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность малого и среднего предприни-
мательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия во взаимодейст-
вии с общественными объединениями, 

некоммерческими объединениями, 
союзами предпринимателей (по согла-

сованию)

2019 2024

Анализ и выявление 
имеющихся недо-
статков, корректи-
ровка нормативной 
правовой базы по 

поддержке малого и 
среднего предприни-

мательства

Использование в 
работе МСП неакту-
альных норм норма-
тивного правового 

регулирования

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
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Основное мероприятие 2.18. Проведение про-
цедуры общественной экспертизы и оценки 
регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов, затрагивающих инте-
ресы малого и среднего предпринимательства. 
Создание координационных и совещательных 
органов при органах исполнительной власти 
Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия во взаимодей-

ствии с общественными и некоммерче-
скими объединениями, союзами пред-

принимателей (по согласованию)

2019 2024

Совершенствование 
законодательства, ре-
гулирующего вопро-
сы осуществления 
предприниматель-

ской деятельности, с 
учетом мнения пред-

принимательского 
сообщества

Изменение законо-
дательства, регули-
рующего вопросы 

осуществления пред-
принимательской 
деятельности, без 

учета мнения пред-
принимательского 

сообщества

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
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Основное мероприятие 2.19. Выработка пред-
ложений по расширению участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сис-
теме государственных и муниципальных заку-
пок на республиканском и местном уровнях

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия во взаимодей-

ствии с органами местного самоу-
правления Республики Калмыкия (по 

согласованию)

2019 2024

Создание правовых 
и организационных 
условий для участия 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства в системе 

государственных 
и муниципальных 

закупок

Снижение темпов 
роста оборота малого 
и среднего предпри-

нимательства

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

19

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

Министерство экономики и торгов-
ли Республики Калмыкия, Органы 

исполнительной власти Республики 
Калмыкия во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления (по 

согласованию)

2019 2024

Предоставление 
равных условий 

всем хозяйствующим 
субъектам для входа 

на рынок, устранение 
административных 
барьеров, регламен-

тация контроли-
рующих функций 

государства

Сокращение числа 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, рост злоупо-

треблений по отно-
шению к малому и 

среднему предприни-
мательству со сторо-
ны органов контроля 

и надзора

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

20

Основное мероприятие 2.21. Проведение 
семинаров совещаний, "круглых столов" с 
предпринимателями и представителями контр-
олирующих, 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 взаимодейст-
вии с контролирующими, надзорными 

и правоохранительными органами, 
общественными и некоммерческими 
объединениями, союзами предприни-

мателей (по согласованию)

2019 2024

Упорядочение проце-
дур взаимодействия 
контролирующих, 
надзорных и пра-
воохранительных 
органов с пред-
принимателями. 

Повышение качества 
и безопасности 

продукции, работ и 
услуг, производимых 
малыми и средними 

предприятиями. 
Повышение уровня 
информированности 
предпринимателей

Снижение количест-
ва МСП и эффектив-
ности их деятельнос-

ти в силу нехватки 
необходимых знаний 

и информации

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
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Основное мероприятие 2.22. Создание "горя-
чих линий" по вопросам коррупции, наруше-
ния прав предпринимателей

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Обеспечение органов 
власти оперативной 

информацией по фак-
там нарушения прав 
предпринимателей

Снижение темпов по-
лучения оперативной 
информации о фак-
тах нарушения прав 
предпринимателей

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
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Основное мероприятие 2.23. Организация и 
проведение конференций, форумов, семина-
ров, "круглых столов" по вопросам осущест-
вления предпринимательской деятельности

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Информирование 
предпринимателей 

по вопросам ведения 
предприниматель-
ской деятельности, 

получения государст-
венной поддержки о 
изменениях в законо-

дательстве

Снижение уровня 
информационно-
го обеспечения и 
информационной 

открытости для пред-
принимательского 

сообщества

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
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Основное мероприятие 2.24. Проведение еже-
годного республиканского конкурса "Лучший 
предприниматель года" и обеспечение участия 
предпринимателей Республики Калмыкии во 
всероссийских конкурсах

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия во взаимодейст-
вии с органами местного самоуправле-

ния (по согласованию)

2019 2024

Систематизация и 
распространение 
лучшего опыта 

работы предпри-
нимателей респу-

блики. Повышение 
заинтересованности 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства в совер-
шенствовании своей 

деятельности

Отсутствие поощре-
ния и стимулирова-
ния примеров луч-
шего опыта работы 
предпринимателей

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 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, раз-
витие системы ми-

крофинансирования

Снижение уровня 
доступности финан-
совых средств для 

предпринимательско-
го сообщества Респу-

блики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 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 Республи-
ки 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, раз-
витие системы ми-

крофинансирования

Снижение уровня 
доступности финан-
совых средств для 

предпринимательско-
го сообщества Респу-

блики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

26
Основное мероприятие 2.27. Реализация инди-
видуальной программы социально-экономиче-
ского развития Республики Калмыкия 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2022 2022

Создание для сель-
хозпроизводителей 

благоприятных 
условий для ведения 

бизнеса в области 
сельского хозяйства 
и промышленности

Снижение обеспе-
чения льготного 

доступа
субъектов малого 
и среднего пред-

принимательства к 
производственным 

площадям
и помещениям 

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
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Мероприятие 2.27.1. Реализация индивиду-
альной программы социально-экономического 
развития Республики Калмыкия (Создание 
агропромышленного парка в  
Республике Калмыкия)

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2022 2022

Обеспечение для 
сельхозпроизводите-
лей благоприятных 

условий для ведения 
бизнеса в области 

сельского хозяйства 
и промышленности 
в рамках создания 

агропромышленного 
парка в  

г. Элисте

Снижение обеспе-
чения льготного 

доступа 
субъектов малого 
и среднего пред-

принимательства к 
производственным 

площадям 
и помещениям 

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
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Основное мероприятие 2.28. Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2020 2020

Обеспечение мера-
ми поддержки для 
субъектов малого 
и среднего пред-

принимательства в 
наибольшей степени 

пострадавших в 
условиях ухудшения 
ситуации в результа-
те распространения 

новой коронави-
русной инфекции 

(COVID-19)

Сокращение рабочих 
мест у субъектов ма-
лого и среднего пред-

принимательства

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

29

Мероприятие 2.28.1. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированным на территории 
Республики Калмыкия и ведущим свою дея-
тельность в отраслях экономики Республики 
Калмыкия, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2020 2020

Сохранение числен-
ности работников 

у субъектов малого 
и среднего пред-

принимательства в 
наибольшей степени 

пострадавших в 
условиях ухудшения 
ситуации в результа-
те распространения 

новой коронави-
русной инфекции 

(COVID-19)

Сокращение рабочих 
мест у субъектов ма-
лого и среднего пред-

принимательства

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

30

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

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2020 2020

Сохранение числен-
ности работников у 
субъектов малого и 
среднего предпри-

нимательства, полу-
чивших субсидию на 
погашение кредита, 
микрозайма, полу-

ченного в кредитной 
или микрофинансо-
вой организации на 
выплату заработной 

платы в условиях 
ухудшения ситуации 

в результате рас-
пространения новой 
коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

Сокращение рабочих 
мест у субъектов ма-
лого и среднего пред-

принимательства

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов
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Региональный проект "Улучшение условий 
ведения предпринимательской деятельности в 
Республике Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Улучшение условий 
ведения предприни-
мательской деятель-
ности, устранение 
административных 

барьеров, увеличение 
числа самозанятых 

граждан, расширение 
доступа к имущест-
венной поддержке

Сокращение числа 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, рост злоупо-

треблений по отно-
шению к малому и 

среднему предприни-
мательству со сторо-
ны органов контроля 

и надзора

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

32

Региональный проект "Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 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, раз-
витие системы ми-

крофинансирования

Снижение уровня 
доступности финан-
совых средств для 

предпринимательско-
го сообщества Респу-

блики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

33

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

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Предоставление 
доступа к льготному 
кредитованию, раз-
витие системы ми-

крофинансирования

Снижение уровня 
доступности финан-
совых средств для 

предпринимательско-
го сообщества Респу-

блики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

34

Региональный проект "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ре-
спублике Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Создание систе-
мы акселерации 

субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 

индивидуальных 
предпринимателей, 
в том числе инфра-
структуры и серви-

сов поддержки

Разобщенность и 
несогласованность 
в действия серви-
сов поддержки, 

увеличение затрат 
на обеспечение дея-

тельности различных 
инфраструктур в 

различных местах 
осуществления дея-

тельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

35
Мероприятие 1. Предоставление субсидии 
АНО "Центр поддержки экспорта Республики 
Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Создание систе-
мы акселерации 

субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 

индивидуальных 
предпринимателей, 
в том числе инфра-
структуры и серви-

сов поддержки

Разобщенность и 
несогласованность 
в действия серви-
сов поддержки, 

увеличение затрат 
на обеспечение дея-

тельности различных 
инфраструктур в 

различных местах 
осуществления дея-

тельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 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 систе-
мы акселерации 

субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 

индивидуальных 
предпринимателей, 
в том числе инфра-
структуры и серви-

сов поддержки

Разобщенность и 
несогласованность 
в действия серви-
сов поддержки, 

увеличение затрат 
на обеспечение дея-

тельности различных 
инфраструктур в 

различных местах 
осуществления дея-

тельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2
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Мероприятие 3. Предоставление субсидии 
АНОмикрокредитная компания "Агентство по 
развитию системы гарантий и микрофинан-
сирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Калмыкия" 
в рамках регионального проекта "Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Создание систе-
мы акселерации 

субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 

индивидуальных 
предпринимателей, 
в том числе инфра-
структуры и серви-

сов поддержки

Разобщенность и 
несогласованность 
в действия серви-
сов поддержки, 

увеличение затрат 
на обеспечение дея-

тельности различных 
инфраструктур в 

различных местах 
осуществления дея-

тельности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

38

Региональный проект "Популяризация пред-
принимательства" Министерство экономики и торговли 

Республики Калмыкия 2019 2024

Вовлечение граждан 
с соответствующими 

компетенциями в 
предприниматель-
скую деятельность

Снижение количест-
ва МСП и эффектив-
ности их деятельнос-

ти в силу нехватки 
необходимых знаний 

и информации

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

39

Региональный проект "Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса 
в Республики Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2021 2024

Увеличение субъ-
ектов МСП, вклю-
ченных в реестр 

социальных предпри-
нимателей 

Снижение уровня 
доступности финан-
совых средств для 

предпринимательско-
го сообщества Респу-

блики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

40

Мероприятие 1 "Предоставление субсидии 
АНОмикрокредитная компания "Агентство по 
развитию системы гарантий и микрофинан-
сирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Калмыкия" 
в рамках регионального проекта "Создание 
условий для легкого старта и комфортного ве-
дения бизнеса в Республики Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2021 2024

Увеличение субъ-
ектов МСП, вклю-
ченных в реестр 

социальных предпри-
нимателей 

Снижение уровня 
доступности финан-
совых средств для 

предпринимательско-
го сообщества Респу-

блики Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

41

Региональный проект "Создание благоприят-
ных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами в Республике 
Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2021 2024

Увеличение само-
занятых граждан, 

получивших инфор-
мационно-консульта-
ционные и образова-

тельные услуги

Снижение уровня 
доступности фи-
нансовых средств 
для самозанятых 

граждан Республики 
Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

42

Мероприятие 1 "Предоставление субсидии 
АНОмикрокредитная компания "Агентство по 
развитию системы гарантий и микрофинан-
сирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Калмыкия" 
в рамках регионального проекта "Создание 
благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами в 
Республике Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2021 2024

Увеличение само-
занятых граждан, 

получивших инфор-
мационно-консульта-
ционные и образова-

тельные услуги

Снижение уровня 
доступности фи-
нансовых средств 
для самозанятых 

граждан Республики 
Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 2

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 реа-
лизации управленче-
ской и организаци-
онной деятельности 

государственной 
программы

Отсутствие финанси-
рования

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 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 по-
требности органов 

исполнительной 
власти Республики 
Калмыкия в стати-

стической информа-
ции о социально-эко-
номическом развитии 

республики

Отсутствие офи-
циальных данных 

о социальных, 
экономических, 

демографических, 
экологических и дру-

гих общественных 
явлениях в Республи-

ке Калмыкия

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 3

с учетом дополнительных ресурсов

3

Основное мероприятие 3.3. Подготовка управ-
ленческих кадров в Республике Калмыкия Министерство экономики и торговли 

Республики Калмыкия 2019 2024

Повышение квали-
фикации специа-
листов среднего и 

высшего звена орга-
низаций Республики 
Калмыкия, внедре-
ние современных 

методов управления 
в организациях спе-

циалистами, прошед-
шими обучение

Невыполнение квоты 
повлечет за собой 
снижение квоты, 
выделяемой на 

республику, и коли-
чества организаций, 

рекомендующих 
своих специалистов 
для переподготовки 
и повышения квали-

фикации

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 3

с учетом дополнительных ресурсов

4

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

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Обеспечение усло-
вий для необходимо-
го взаимодействия 

Республики Калмы-
кия с субъектами 

ЮФО по вопросам 
социально экономи-
ческого развития на 
основе объединения 

материальных, 
финансовых и 

интеллектуальных 
ресурсов

Отсутствие вза-
имодействия с 

субъектами ЮФО 
приведет к сниже-

нию инвестиционной 
привлекательности 

республики

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 3

с учетом дополнительных ресурсов
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5

Основное мероприятие 3.5. Создание государ-
ственного материального резерва Республики 
Калмыкия для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Создание республи-
канского резерва по 
вещевому имущест-
ву, товарам первой 

необходимости, 
продовольствию, ма-
териально-техниче-
скому оборудованию 
(походные кухни и 

инвентарь)

Отсутствие запаса 
государственного ма-
териального резерва 
для мобилизацион-

ных нужд населения

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 3

с учетом дополнительных ресурсов

6

Основное мероприятие 3.6. Организация мате-
риального обеспечения по непосредственной 
подготовке к переводу Министерства экономи-
ки торговли Республики Калмыкия на условия 
военного времени

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Закупка товаров для 
формирования ре-

зервов материальных 
ресурсов (материаль-
ное обеспечение по 
непосредственному 
переводу Министер-
ства на условия воен-

ного времени)

Отсутствие запаса 
материального обес-
печения в условиях 
чрезвычайных си-

туаций и в условиях 
военного времени

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов Подпро-

граммы 3

с учетом дополнительных ресурсов

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

1

Основное мероприятие 4.1. Предоставление 
финансовой поддержки организациям, реали-
зующим 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 конкуренто-
способных технологий в сферу агропромыш-
ленного комплекса Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Формирование сис-
темы рационального 
импортозамещения, 
решение задач про-
довольственной без-
опасности на основе 
производства говя-
дины, укрепление 

кормовой базы путем 
создания системы 
по семеноводству 

кормовых растений 
- фитомелиорантов 
и восстановления 
деградированных 

пастбищ

Стагнация агропро-
мышленного ком-

плекса региона

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение 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 ре-
гионе, активизация 
участия Республики 
Калмыкия в восточ-
но-ориентированной 

политике России

Отсутствие гумани-
тарной основы раз-

вития экономических 
и культурных связей 
региона со странами 

восточного мира

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение результа-
та индикаторов 7 и 8 

Подпрограммы 4

С учетом дополнительных ресурсов

4

Мероприятие 4.1.3. Повышение правовой гра-
мотности населения Республики Калмыкия Министерство экономики и торговли 

Республики Калмыкия 2019 2024

Создание основ для 
развития правового 
образования насе-
ления Республики 

Калмыкия

Отсутствие у насе-
ления   целостной 
системы правовых 

знаний

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 20 
Подпрограммы 4

С учетом дополнительных ресурсов

5

Мероприятие 4.1.4. Создание регионального 
молодежного центра технологических инно-
ваций

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Выявление, развитие 
и сопровождение 

мотивированной и 
талантливой моло-

дежи

Снижение кадрового 
потенциала региона

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикатора 9, 10 и 11 

Подпрограммы 4

С учетом дополнительных ресурсов

6
Мероприятие 4.1.5. Формирование муници-
пальных команд - лидеров развития терри-
торий

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Повышение качества 
управленческой 

деятельности муни-
ципальных образова-
ний, формирование 
эффективной сис-
темы управления 

социально-экономи-
ческим развитием 
муниципального 

образования

Снижение матери-
ального и социально-
го положения населе-
ния муниципальных 

образований

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикатора 14 и 15 
Подпрограммы 4

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 Ре-
спублики Калмыкия

Снижение качества 
населения Республи-

ки Калмыкия

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 16 
Подпрограммы 4

8
Мероприятие 4.1.7. Формирование кадрового 
резерва Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

Формирование ка-
дрового резерва Ре-
спублики Калмыкия 

Отсутствие сфор-
мированных команд 
развития с выявле-
нием лидеров, спо-
собных определять 

наиболее актуальные 
проблемы региона и 
решать их на основе 
проектного подхода

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата 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 поддер-
жка на конкурсной 

основе научно-обра-
зовательным органи-

зациям

Снижение финан-
совой устойчивости 

научно-образователь-
ным организациям

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение результа-
та индикаторов 5 и 7 

Подпрограммы 4

10

Основное мероприятие 4.3. Организация и 
проведение совещаний, обучающих семи-
наров, "круглых столов", конференций по 
вопросам поддержки научно-образовательным 
организациям, а также по актуальным вопро-
сам деятельности научно-образовательным 
организациям, обмену опытом и распростране-
нию лучших практик

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 2019 2024

повышение активно-
сти образовательных 
учреждений в науч-
но-исследователь-
ской деятельности, 
развитие научно-

исследовательского 
потенциала учре-

ждений

Снижение финан-
совой устойчивости 

научно-образователь-
ным организациям

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение результа-
та 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 активно-
сти образовательных 
учреждений в науч-
но-исследователь-
ской деятельности, 
развитие научно-

исследовательского 
потенциала учре-

ждений

Снижение финан-
совой устойчивости 
научных и образова-
тельных организаций

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение результа-
та 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 
реализации2019 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

1 198 
544,7 673 307,5 1 256 298,8 857 803,8 823 359,2 5 275 424,5

Федеральный бюджет 325 
187,4 706 370,3 387 972,3 968 360,5 555 520,9 521 379,7 3 464 791,1

Республиканский бюджет 
всего

140 
923,1 489 598,5 285 335,2 287 938,3 302 282,9 301 979,5 1 808 057,5

в т.ч. действующие 
расходные обязательства

65 
923,1 63 132,5 36 851,6 41 304,8 806,5 415,9 208 434,4

дополнительные объемы 
ресурсов

75 
000,0 426 466,0 248 483,6 246 633,5 301 476,4 301 563,6 1 599 623,1

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

Подпрограмма 1
"Создание благоприятного 
инвестиционного климата в 
Республике Калмыкия"

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

1 983,0 564 620,5 467 350,8 516 610,0 629 520,0 614 370,0 2 794 454,3

Федеральный бюджет 0,0 557 140,0 351 960,0 403 900,0 516 000,0 501 000,0 2 330 000,0
Республиканский бюджет 
всего 1 983,0 7 480,5 115 390,8 112 710,0 113 520,0 113 370,0 464 454,3
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 1 983,0 7 480,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 463,5
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 
1.1.

Участие в международных и 
российских инвестиционных 
и экономических форумах, 
выставках и конференциях

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

619,0 731,4 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 29 350,4

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 619,0 731,4 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 29 350,4
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 619,0 731,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 350,4

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 
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 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 2 400,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 2 400,0
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 
1.3.

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
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 
1.4.

Актуализация и сопровождение 
интернет-портала об 

инвестиционной деятельности 
Республики Калмыкия

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

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 50,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 450,0
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 50,0 0,0 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 
1.5.

Формирование инвестиционного 
имиджа и повышение 

инвестиционного потенциала 
Республики Калмыкия

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

1 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 1 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,0
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 1 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,0

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.

Реализация индивидуальной 
программы социально-

экономического развития 
Республики Калмыкия в части 
государственной поддержки 
реализации инвестиционных 
проектов, малого и среднего 

предпринимательства

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

0,0 563 889,1 459 550,8 508 810,0 621 720,0 606 570,0 2 760 539,9

Федеральный бюджет 0,0 557 140,0 351 960,0 403 900,0 516 000,0 501 000,0 2 330 000,0
Республиканский бюджет 
всего 0,0 6 749,1 107 590,8 104 910,0 105 720,0 105 570,0 430 539,9
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 6 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6 749,1

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 1.6.1. Формирование фонда развития 
Республики Калмыкия

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

0,0 346 109,1 96 010,8 169 920,0 202 520,0 202 520,0 1 017 079,9

Федеральный бюджет 0,0 341 540,0 91 060,0 167 400,0 200 000,0 200 000,0 1 000 000,0
Республиканский бюджет 
всего 0,0 4 569,1 4 950,8 2 520,0 2 520,0 2 520,0 17 079,9
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 4 569,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4 569,1

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 1.6.1.1.

Предоставление субсидии Фонду 
развития Республики Калмыкия 

на формирование фонда развития 
Республики Калмыкия

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

0,0 344 990,0 93 580,0 169 920,0 202 520,0 202 520,0 1 013 530,0

Федеральный бюджет 0,0 341 540,0 91 060,0 167 400,0 200 000,0 200 000,0 1 000 000,0
Республиканский бюджет 
всего 0,0 3 450,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 13 530,0
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 3 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 450,0

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 1.6.1.2.
Создание и обеспечение 

деятельности Фонда развития 
Республики Калмыкия

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

0,0 1 119,1 2 430,8 0,0 0,0 0,0 3 549,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 0,0 1 119,1 2 430,8 0,0 0,0 0,0 3 549,9
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 1 119,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 119,1

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 1.6.2.

Предоставление субсидий 
юридическим лицам в рамках 
реализации индивидуальной 

программы социально-
экономического развития 

Республики Калмыкия в части 
государственной поддержки 
реализации инвестиционных 
проектов, малого и среднего 

предпринимательства 

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

0,0 217 780,0 263 540,0 238 890,0 319 200,0 304 050,0 1 343 460,0

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 3 200,0 3 050,0 13 460,0
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 2 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 180,0

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 1.6.2.1.

Предоставление субсидии 
Фонду развития Республики 
Калмыкия на предоставление 

займов для реализации проектов, 
направленных на внедрение 

передовых технологий, создание 
новых продуктов, организацию 

импортозамещающих производств

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

0,0 209 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209 593,0

Федеральный бюджет 0,0 207 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207 495,0

Республиканский бюджет 
всего 0,0 2 098,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 098,0

в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 2 098,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 098,0

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 1.6.2.2.

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 8 187,0 263 540,0 238 890,0 319 200,0 304 050,0 1 133 867,0

Федеральный бюджет 0,0 8 105,0 260 900,0 236 500,0 316 000,0 301 000,0 1 122 505,0

Республиканский бюджет 
всего 0,0 82,0 2 640,0 2 390,0 3 200,0 3 050,0 11 362,0

в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0

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 1.6.3.
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 
958,5 604 033,9 169 847,2 708 414,8 176 557,9 157 026,1 2 237 838,4

Федеральный бюджет 325 
025,7 149 071,9 35 853,9 564 302,1 39 520,9 20 379,7 1 134 154,2

Республиканский бюджет 
всего

96 
932,8 452 386,1 133 993,3 144 112,7 137 037,0 136 646,4 1 101 108,3

в т.ч. действующие 
расходные обязательства

21 
932,8 29 486,1 8 123,1 18 242,5 806,5 415,9 79 006,9

дополнительные объемы 
ресурсов

75 
000,0 422 900,0 125 870,2 125 870,2 136 230,5 136 230,5 1 022 101,4

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 1 258,0 1 207,1 1 207,1 1 209,5 1 209,5 7 278,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 1 186,9 1 258,0 1 207,1 1 207,1 1 209,5 1 209,5 7 278,1
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 1 186,9 1 258,0 1 207,1 1 207,1 0,0 0,0 4 859,1

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

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 1 387,2 1 307,1 1 307,1 3 000,0 3 000,0 10 937,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 935,9 1 387,2 1 307,1 1 307,1 3 000,0 3 000,0 10 937,3
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 935,9 1 387,2 1 307,1 1 307,1 0,0 0,0 4 937,3

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 
2.8.

Создание и обеспечение 
деятельности Центра 

предпринимателя "Мой бизнес"

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

7 544,6 7 655,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 27 199,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 7 544,6 7 655,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 27 199,8
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 7 544,6 7 655,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15 199,8

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 
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 2 449,2 6 770,2 6 770,2 6 770,2 6 770,2 30 671,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 1 141,7 2 449,2 6 770,2 6 770,2 6 770,2 6 770,2 30 671,7
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 1 141,7 2 449,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 590,9

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 
2.12.

Предоставление субсидий из 
республиканского бюджета на 

возмещение части затрат на оплату 
электроэнергии, потребленной 

на производственные 
(технологические) 

нужды, юридическим 
лицам, индивидуальным 

предпринимателям, занятым в 
обрабатывающих производствах 

и общественного питания, 
зарегистрированным и 

осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории 

Республики Калмыкия

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 2 990,9 3 457,2 3 457,2 3 150,8 3 150,8 18 862,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 2 655,3 2 990,9 3 457,2 3 457,2 3 150,8 3 150,8 18 862,2
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 2 655,3 2 990,9 3 457,2 3 457,2 0,0 0,0 12 560,6

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 
2.14.

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

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

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

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 
2.15.

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

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 11 397,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11 827,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего 429,4 8 821,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 251,3
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 429,4 8 821,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 251,3

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 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0 233,8

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 
2.27.

Реализация индивидуальной 
программы социально-

экономического развития 
Республики Калмыкия 

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

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 32 600,0 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  
Республике Калмыкия)

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

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 32 600,0 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 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

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 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 329 291,9

Федеральный бюджет 250 
000,0 72 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322 706,0

Республиканский бюджет 
всего 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

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
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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 0,0 0,0 0,0 0,0 329 291,9

Федеральный бюджет 250 
000,0 72 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322 706,0

Республиканский бюджет 
всего 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

в т.ч. действующие 
расходные обязательства 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

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

Региональный 
проект

Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства

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

74 
135,3 51 850,2 27 291,9 532 108,7 27 387,4 6 875,8 719 649,3

Федеральный бюджет 72 
652,6 50 813,2 26 746,1 521 466,5 26 839,7 6 738,3 705 256,4

Республиканский бюджет 
всего 1 482,7 1 037,0 545,8 10 642,2 547,7 137,5 14 392,9
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 1 482,7 1 037,0 545,8 10 642,2 547,7 137,5 14 392,9

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

Мероприятие 1
Предоставление субсидии АНО 

"Центр поддержки экспорта 
Республики Калмыкия"

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

21 
686,6 13 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 35 336,4

Федеральный бюджет 21 
252,9 13 376,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34 629,7

Республиканский бюджет 
всего 433,7 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,7
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 433,7 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,7

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 0,0 0,0 0,0 0,0 90 649,1

Федеральный бюджет 51 
399,7 37 436,4 0,0 0,0 0,0 0,0 88 836,1

Республиканский бюджет 
всего 1 049,0 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 813,0
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 1 049,0 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 813,0

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 3

Предоставление субсидии 
АНОмикрокредитная компания 

"Агентство по развитию системы 
гарантий и микрофинансирования 

для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Республики Калмыкия" в 
рамках регионального проекта 

"Акселерация малого и среднего 
предпринимательства в 
Республике Калмыкия"

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

0,0 0,0 27 291,9 532 108,7 27 387,4 6 875,8 593 663,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 26 746,1 521 466,5 26 839,7 6 738,3 581 790,6

Республиканский бюджет 
всего 0,0 0,0 545,8 10 642,2 547,7 137,5 11 873,2

в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 0,0 545,8 10 642,2 547,7 137,5 11 873,2

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

Региональный 
проект

Популяризация 
предпринимательства

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

2 421,5 2 453,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 875,0

Федеральный бюджет 2 373,1 2 404,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 777,5
Республиканский бюджет 
всего 48,4 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 48,4 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5

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

"Создание условий для 
легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса в Республики 

Калмыкия"

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

0,0 0,0 7 582,8 8 171,5 10 330,3 11 115,3 37 199,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 7 431,1 8 008,1 10 123,7 10 893,0 36 455,9
Республиканский бюджет 
всего 0,0 0,0 151,7 163,4 206,6 222,3 744,0
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 0,0 151,7 163,4 206,6 222,3 744,0

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 1

Предоставление субсидии 
АНОмикрокредитная компания 

"Агентство по развитию системы 
гарантий и микрофинансирования 

для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Республики Калмыкия" в рамках 
регионального проекта "Создание 

условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса в 

Республики Калмыкия"

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

0,0 0,0 7 582,8 8 171,5 10 330,3 11 115,3 37 199,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 7 431,1 8 008,1 10 123,7 10 893,0 36 455,9

Республиканский бюджет 
всего 0,0 0,0 151,7 163,4 206,6 222,3 744,0

в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 0,0 151,7 163,4 206,6 222,3 744,0

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

"Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 

гражданами в Республике 
Калмыкия"

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

0,0 0,0 1 710,9 2 273,0 2 609,7 2 804,5 9 398,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 1 676,7 2 227,5 2 557,5 2 748,4 9 210,1
Республиканский бюджет 
всего 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 56,1 188,0
в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 56,1 188,0

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 1

Предоставление субсидии 
АНОмикрокредитная компания 

"Агентство по развитию системы 
гарантий и микрофинансирования 

для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Республики Калмыкия" в рамках 
регионального проекта "Создание 

благоприятных условий для 
осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами в 

Республике Калмыкия"

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

0,0 0,0 1 710,9 2 273,0 2 609,7 2 804,5 9 398,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 1 676,7 2 227,5 2 557,5 2 748,4 9 210,1

Республиканский бюджет 
всего 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 56,1 188,0

в т.ч. действующие 
расходные обязательства 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 56,1 188,0

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 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 26 165,9 28 728,5 23 062,3 0,0 0,0 104 864,0

дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 3 566,0 7 222,6 8 053,3 51 725,9 51 963,1 122 530,9

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 
3.1.

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 25 153,8 22 853,9 22 187,7 0,0 0,0 96 093,7

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 0,0 5 800,0 800,0 0,0 0,0 6 600,0

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

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

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
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 декабря 2020 г.                        № 394              г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу
«Повышение качества предоставления жилищно-коммунальныхуслуг, развитие инфраструктуры 

жилищно-коммунальногокомплекса Республики Калмыкия», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Калмыкия  от 5 декабря 2018 г. № 369

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в государственную программу «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия», утвержденную поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. № 369 «О государственной программе 
«Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса Республики Калмыкия», следующие изменения:

1. В подпрограмме 3 «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия»:
а) в разделеIII «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзацечетырнадцатом после слов «жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия» дополнить 

словами «, либо предоставление иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований Республики Калмыкия на приобретение техники жилищно-коммунального хозяй-
ства»;

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Порядок создания парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 

с индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р, приведенв 
Приложении № 11 к Государственной программе.»;

б) подраздел «Характеристика основных мероприятий, реализуемых органамиместного самоуправления в 
случае их участия в разработкеи реализации Подпрограммы» раздела IV «Прогноз сводных показателей го-
сударственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)»дополнить абзацем следующего содержания:

«Правила и условия предоставления муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов ре-
гламентированы Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Калмыкия на период 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г.№ 992-р (Приложение № 10 к Государственной програм-
ме).

2. Дополнить приложением № 11«Порядоксоздания парка специализированной техники жилищно-комму-
нального хозяйства в соответствии с индивидуальной программой социально-экономического развития Респу-
блики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2020 г. № 992-р»согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Ю. Зайцев
 

Приложение 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 24 декабря 2020 г. № 394

«Приложение № 11 
к Государственной программе

«Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг, развитие

инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 5 декабря 2018 г. № 369

Порядок
создания парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства в соответствии

 с индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р

1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и правиласозданияпарка специализированной техники 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – техника ЖКХ) в соответствии с индивидуальной программой соци-
ально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р (далее - индивидуальная программа).

2. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия по созданию парка техники 
ЖКХ является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее 
- Уполномоченный орган). 

Уполномоченный орган:
 приобретает технику ЖКХ в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных как получателю 

средств республиканского бюджета на цели в рамках реализации пункта 15 приложения № 2 к индивидуальной 
программе;

 предоставляет иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Республики Калмы-
кия на приобретение техники ЖКХ (далее –Муниципальное образование).

3. Уполномоченным органом формируется перечень приобретаемой техники ЖКХ наосновании предложе-
нийорганов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия 
иорганов исполнительной власти Республики Калмыкия.

Распределение техники ЖКХ по муниципальным образованиям, организациям жилищно-коммунального 
комплекса Республики Калмыкия и органам исполнительной власти Республики Калмыкия осуществляется в 
соответствии с распорядительным актом Уполномоченного органа (далее - приказ о распределении техники).

4. Техника ЖКХ приобретается Уполномоченным органомна основании государственных контрактов на по-
ставку техники ЖКХ, либо Муниципальным образованием на основании муниципальных контрактов в случае 
предоставления Муниципальному образованию иного межбюджетного трансферта в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

5. Уполномоченный орган либо Муниципальное образованиепосле поставки техники ЖКХ осуществляет ее 
учет в установленном порядке.

6. Уполномоченный орган в соответствии с приказом о распределении техники передает технику ЖКХ в 
муниципальную собственность, собственность организаций жилищно-коммунального комплекса Республики 
Калмыкия, органам исполнительной власти Республики Калмыкия с оформлением необходимых документов 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374 «О перечнях докумен-
тов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Фе-
дерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации».

7. Муниципальное образование совместно с представителями Уполномоченного органа осуществляет про-
веркупоставленной техники ЖКХ на соответствие техническим характеристикам ивпорядке, установленном 
действующим законодательством, принимает еевказну муниципального образования.

8. Организации жилищно-коммунального комплекса совместно с представителями Уполномоченного органа 
осуществляет проверку поставленной техники ЖКХ на соответствие техническим характеристикам и в порядке, 
установленном действующим законодательством, принимают ее в оперативное управление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 декабря 2020 г.                            № 395                                             г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 января 2012 г. № 4 «О Порядке определения объ-

ема и условиях предоставления субсидий на иные цели из республиканского бюджета бюджетным учреждениям 
Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственно-
сти Республики Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 апреля  2014 г. № 150 «О внесении изменений в 
пункт 2 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из республиканского 
бюджета бюджетным учреждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе иму-
щества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 18 января 2012 г. № 4»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 декабря 2015 г. № 471 «О внесении изменений в 
Порядок определения объема и условиях предоставления субсидии на иные цели из республиканского бюджета 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, на-
ходящегося в собственности Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 18 января 2012 года № 4»;

пункт 1 постановления  Правительства Республики Калмыкия  от 5 декабря 2018 г. № 368 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«17» декабря 2020 г.    № 222-п    г. Элиста

Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению 
регионального государственного 
надзора в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и 
муниципального характера

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 11 и статьей 27 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Республики Калмыкия от 29 июня 2010 г. № 190-IV-З «О защите населения и территории Республики 
Калмыкия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 18 февраля 2020 г. № 33 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Ре-
спублики Калмыкия», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципаль-
ного и муниципального 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 
Калмыкия», на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Министр                                                                                   Е.А. Мамутов 

Утвержден
приказомМинистерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 
от «17» декабря 2020 г. № 222-п

Административный регламент
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия по осуществлению 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера

I.Общие положения

Наименование функции

1.1. Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера (далее – государст-
венныйнадзор).

Наименование органа, осуществляющегогосударственный контроль (надзор)

1.2. Исполнение государственногонадзора осуществляется Министерствомжилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Республики Калмыкия(далее – надзорный орган).

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора)

1.3. Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования), регулирующие осуществление государственного надзора, размещены на официальном сайтенад-
зорного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) http://mtr-rk.
kalmregion.ru, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), в республиканской информационной системе «Реестр государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее – региональный реестр), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

Предмет государственного контроля (надзора)

1.4. Предметом государственного надзора является проверка выполнения требований в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального харак-
тера установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия (далее 
– обязательные требования) в отношении следующих объектов надзора:

- органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления;
- юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индиви-

дуальных предпринимателей, за исключением юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется феде-
ральный государственный надзор.

1.5. Государственный надзор осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, документар-
ных и выездных проверок, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

Права и обязанности должностных лиц 
при осуществлении государственного контроля (надзора)

1.6. Должностные лица надзорного органа при осуществлении государственногонадзора вправе:
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и заверенной в установленном порядке ко-

пии распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего государст-
венный надзор, посещать территории, здания, строения, сооружения и помещения, используемые при осущест-
влении деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводится проверка, а также проводить их обследование;

- осуществлять проверку выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера объектами надзора;

- запрашивать у органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия, в 
отношении которых проводится проверка, документы и информацию, необходимые для организации и проведе-
ния проверки, если указанные документы и информация относятся к предмету проверки;

- выдавать руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям объектов над-
зора обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений в части выполнения требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, определенном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ).

- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соот-
ветствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или дей-
ствий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 
обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга эффек-
тивности государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, учета результатов про-
водимых проверок и необходимой отчетности о них.

-выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

1.7.Запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в перечень документов и (или) информации, запра-
шиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия надзорным органом 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее – межведомственный перечень).

1.8. Должностные лица надзорного органа при осуществлении государственного надзора обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Республики Калмыкия полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Республики Калмыкия, права и законные интересы 
объектов надзора, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) надзорного ор-
гана о ее проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) над-
зорного органа,копии документа о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органом про-
куратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информа-
цию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

- не разглашать информацию, составляющую государственную, служебную или коммерческую тайну, кото-
рая может стать им известна;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта 
надзора присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта 
надзора, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя объекта надзора с 
результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя объекта надзора с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, расте-
ний, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного  и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Калмыкия;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республики Калмыкия;

- не требовать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта 
надзора документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Республики Калмыкия;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя объекта надзора ознакомить их с положениями Административного регламен-
та, в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок объекта надзора (при наличии), а 
также в едином реестре проверок;

- осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с соответствующими федеральными  органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоу-
правления и организациями;

- рассматривать обращения органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоу-
правления, организаций, а также граждан по вопросам осуществления государственного надзора;

- выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с ча-
стями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному контролю 
(надзору)

1.9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель объекта надзора при прове-
дении проверки имеют право:

- представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень, по собственной инициативе;

- ознакомляться с документами и (или) информацией, полученными надзорными органами в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

- получать от должностных лиц надзорного органа информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе о присвоенной 
деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя категории риска;

- ознакомляться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результата-
ми проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц надзорных 
органов;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц надзорного органа, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подавать в надзорный орган заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) использу-
емым ими производственным объектам категории риска;

- привлекать к участию в проверке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации;

-требовать возмещения вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц надзорного органа, признанных в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный до-
ход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.

1.10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель объекта надзора обязаны:
- обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам надзорного органа на территорию, в здания и 

другие служебные помещения объекта надзораи их обследованиепо предъявлении служебного удостоверенияи 
заверенной в установленном порядке копии правового акта уполномоченного органа о назначении проверки;

- обеспечить представление должностным лицам надзорного органа документов и информации, необходи-
мых для проведения проверки, если указанные документы и информация относятся к предмету проверки,  в 
установленные сроки;

- присутствовать, обеспечить присутствие иных должностных лиц или уполномоченных представителей объ-
екта надзора при проведении проверки.

Описание результата осуществления государственного контроля (надзора)

1.11. Результатом осуществления государственного надзора являетсясоставление акта проверки.
В случае выявления нарушений осуществляется:
- вынесение предписания об устранении объектом надзора нарушения обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- составление протокола (протоколов) об административных правонарушениях в соответствии с требовани-

ями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.12. В случае выявления правонарушений связанных с нарушениями обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - возбуждение 
и осуществление производства по делу об административном правонарушении в соответствии с требованиями 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного 
контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки

1.13.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:

- документ о назначении, подтверждающий полномочия;
- заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, исполняющего обязанности руководи-

теля юридического лица и копию документа, удостоверяющего личность исполняющего обязанности руководи-
теля юридического лица, в случае отсутствия руководителя;

- документ удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий прохождение обучения в области ЧС руководителя организации;
- документы о порядке финансирования (о финансовом обеспечении) мероприятий в области защиты населе-

ния и территорий в чрезвычайных ситуациях;
- документы о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
- документ об утверждении комплекса мероприятий, номенклатуры и объемов предметов первоочередного 

жизнеобеспечения при возникновении чрезвычайной ситуации;
- документ распорядительного характера о назначении ответственных за мероприятия в области защиты на-

селения и территории от чрезвычайных ситуаций;
- копии функциональных обязанностей сотрудника, ответственного за мероприятия в области защиты насе-

ления и территории от чрезвычайных ситуаций;
- документы о создании резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-

аций.
1.14.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе про-

верки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем у Федеральной налоговой службы:

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия, соответствующий межведомственный за-
прос надзорного органа направляется на бумажном носителе в государственные органы, органы местного само-
управления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ции, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) информация

II. Требования к порядку осуществления государственного контроля (надзора)
Порядок информирования об исполнении функции

2.1. Информирование об исполнении функции осуществляется непосредственно в надзорном органе, с ис-
пользованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

При предоставлении информации по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в 
адрес обратившегося в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в надзорном 
органе.

При информировании в электронном виде ответ на обращение направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения, 
поступившего в электронном виде.

2.2. Справочная информация включает в себя следующую информацию:
- место нахождения и график работы надзорного органа;
- справочный телефон структурного подразделения надзорного органа, в том числе номер телефона-автоин-

форматора;
- адрес официального сайта надзорного органа, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

в сети Интернет.
Справочная информация размещается на информационных стендах в помещениях надзорного органа, на 

официальном сайте надзорного органа в сети Интернет (www.egov08.ru), в федеральном реестре, в региональном 
реестре, на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном портале (www.pgu.egov08.ru).

Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполне-
нии государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю 
(надзору)

2.3. Надзорному органу запрещается взимание платы с юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, с органов местного самоуправления и их должностных лиц за проведение мероприятий по контролю.

.

Срок осуществления государственного контроля (надзора)

2.4. Общий срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней (с даты начала про-
верки и до даты составления акта по результатам проверки).

2.5. В отношении одного объекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредпри-
ятия в год.

2.5.1. В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или) информации в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) надзорного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-
новление проведения проверки не допускается.

2.5.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия надзорного органа на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помеще-
ниях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

2.6. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц надзорного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен руководителем надзорного органа, но не более чем на двадцать рабо-
чих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов.

2.7. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок про-
ведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме

3.1. Исполнение государственной функции включает следующие административные процедуры:
-организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требо-

ваний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (надзорный орган осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
течении года, в сроки, предусмотренные программой профилактики нарушений, утверждаемой правовым актом 
надзорного органа до 31 декабря, предшествующего году проведения проверок);

- учет объектов надзора (объекты надзора ежегодно, в срок не позднее 31 декабря, закрепляются за главными 
специалистами отдела мобилизационной подготовки и информационно-аналитического мониторинга Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия);

- планирование проверок;
- проведение проверок;
- оформление результатов мероприятий по надзору (составление акта проверки, выдача предписания об 

устранении объектом надзора нарушения обязательных требований и мероприятий в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составление протоколов 
об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований и мероприятий 
в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера 
осуществляется по результатам проверки, непосредственно после ее завершения);

- регистрация и учет проверок (главный специалист отдела мобилизационной подготовки и информационно-
аналитического мониторинга надзорного органа по окончании проверки в течение 3 рабочих дней регистрирует 
проведенную проверку в журнале учета проверок и докладывает вышестоящему руководителю (заместителю 
руководителя) о результатах проверки);

- межведомственное информационное взаимодействие надзорного органа с иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, подведомственными государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациями по вопросам предоставления сведений, необходимых для осуществления 
государственной функции;

- ведение перечней юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых прово-
дятся плановые проверки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3.2. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления об их результатах и опринятых мерах по пресечению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений подлежит внесению должностным лицом надзорного органав еди-
ный реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации.

3.3. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие надзорного органа 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:

- плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств;
- административные обследования объектов земельных отношений;
- исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, 

вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-гигиеническо-
го мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Калмыкия;

- измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и вы-
сокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Республики Калмыкия;

- наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и 

средствах массовой информации;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) в надзорный орган в соответствии с федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
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рации, Республики Калмыкия или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия) надзорным органом без возложения на юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Калмыкия;

- другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
3.4. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями проводятся уполномоченными должностными лицами надзорного органа в пределах своей компетен-
ции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем 
руководителя надзорного органа.

3.5. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля 
(надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями могут осуществляться с привлечением надзорным органом государственных или муниципальных 
учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде федерального государственного контроля 
(надзора) должны определяться условия участия государственных учреждений, иных организаций в осуществле-
нии мероприятий по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.

3.6.  Оформление и содержание заданий, указанных в пункте 3.4 настоящегораздела, и порядок оформления 
должностными лицами надзорного органа результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, осуществляются в установленном порядке.

3.7.  В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 3.3, нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
надзорного органа принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя надзорного органа мотивиро-
ванное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, ука-
занным в подпункте 2 пункта 3.48 настоящего регламента.

3.8. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в пунктах 3.6 - 3.8  настоящего регламента  сведений 
о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, надзорный орган направляет юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

3.9.Надзорный орган ведет перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых проводятся плановые проверки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 
оформляемые в соответствии с приложением № 4 к настоящему Административному регламенту.

Включение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к кате-
гории риска (при наличии), в перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется 
на основании решений должностных лиц надзорных органов, осуществляющих государственную функцию, об 
отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к соответствующим категориям 
риска (при наличии).

Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержат следующую информацию:
- полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя, деятельность которых отнесена к категории высокого и значительного риска (при наличии);
- основной государственный регистрационный номер юридического лица и индивидуального предпринима-

теля;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- место нахождения юридического лица и индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесе-

на к категории высокого и значительного риска (при наличии);
- реквизиты решения о присвоении категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, на осно-

вании которых принято решение об отнесении деятельности юридического лица и индивидуального предприни-
мателя к категории риска (при наличии).

Сводный перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещается на его официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Составление перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также присвоение категорий 
риска (при наличии), осуществляются не реже одного раза в год до начала периода планирования, но не позднее 
15 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

В случае пересмотра решения об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей к одной из категорий риска (при наличии) решение об изменении категории риска (при наличии) на более 
высокую или низкую категорию принимается уполномоченным должностным лицом надзорного органа.

При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность юридического лица и индивидуального пред-
принимателя к различным категориям риска (при наличии), подлежат применению критерии, относящие дея-
тельность юридического лица и индивидуального предпринимателя к более высоким категориям риска (при 
наличии).

При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска (при наличии) деятельность юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей считается отнесенной к категории низкого риска (при наличии).

На официальном сайте надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-
мещается и поддерживается с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государст-
венной тайны в актуальном состоянии следующая информация о юридических лицах и об индивидуальных пред-
принимателях, деятельность которых отнесена к категориям высокого и значительного рисков (при наличии):

- полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, деятельность которых отнесена к категории высокого и значительного риска (при наличии);

- индивидуальный номер налогоплательщика;
- место нахождения юридического лица и индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесе-

на к категории высокого и значительного риска (при наличии);
- категория риска и дата принятия решения об отнесении деятельности юридического лица и индивидуально-

го предпринимателя к категории риска (при наличии).
Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

3.10. Основанием для начала осуществления административной процедуры по организации и проведению ме-
роприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются подготовка и утвер-
ждение надзорным органом ежегодной программы профилактики нарушений обязательных требований, разра-
ботанной в целях предупреждения нарушений объектами надзора обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям таких обязательных требований.

3.11.  Ответственным за подготовку и утверждение надзорным органом ежегодной программы профилактики 
нарушений обязательных требований является начальник отдела.

3.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера надзорный орган:

- обеспечивает размещение на официальном сайте надзорного органа в сети «Интернет» Перечня норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оценка соблюдения 
которых является предметом регионального государственного надзора, а также текстов, соответствующих нор-
мативных правовых актов;

- осуществляет информирование (консультирование) объектов надзора по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

- в случае изменения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера надзорный орган подготавливает и распространяет коммента-
рии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления регионального 
государственного надзора и размещение на официальном сайте надзорного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься объектами надзора в целях недопущения таких нарушений;

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктом 
3.13. настоящего Административного регламента.

3.13. При наличии у надзорного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвер-
жденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера либо создало угрозу указанных последствий, надзорный орган объявляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостере-
жении срок надзорный орган.

3.14. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должно содержать указания 
на соответствующие обязательные требования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) объекта надзора могут привести или приводят к 
нарушению этих требований.

3.15. Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
подача субъектом надзора возражений на такое предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении 
такого предостережения осуществляются в порядке, установленном законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

3.16. В целях проведения профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей 
в местах их отдыха должностные лица надзорного органа принимают участие в работе межведомственной коор-
динационной комиссии по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Республи-
ки Калмыкия  и иных коллегиальных органах, созданных в целях совершенствования финансово-экономических, 
организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и разви-
тие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, по направлению деятельности.

3.17. Результатом выполнения административной процедуры по организации и проведению мероприятии, 
направленных на профилактику нарушении обязательных требований в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является осуществление мер социального, 
правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, оказание воспитательного воздействия на 
лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения, повышение уровня 
профессиональной компетенции и знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации 
руководителей и должностных лиц объектов надзора, а также их мотивация к добросовестному исполнению 
своих обязанностей.

Информационное взаимодействие надзорного органа с государственными органами и органами местного 
самоуправления по вопросам предоставления сведений, необходимых для осуществления государственной функ-
ции

3.18.Надзорный орган после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запраши-
вать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

3.19. Ответственным за подготовку и направление запросов в государственные органы, органы местного са-
моуправления и организации является должностное лицо надзорного органа, уполномоченное на проведение 
проверки.

3.20. Запрос надзорного органа о предоставлении информации необходимой для осуществления государст-
венной функции направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местно-
го самоуправления с учетом их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководи-
телем органа местного самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый надзорным органом для предоставления органами местного самоуправления инфор-
мации по запросу, составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления органом местного самоуправления информации допускается в случаях 
установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычай-
ных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

3.21. В рамках межведомственного информационного взаимодействия надзорным органом запрашиваются 
необходимые документы и (или) информация посредством направления межведомственных запросов, в том чи-
сле в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3.22. В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, соответствующий межведомственный 
запрос надзорного органа направляется на бумажном носителе в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) информация.

3.23. Срок подготовки и направления ответа от государственных органов на запрос в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня его поступления в орган или 
организацию, предоставляющие документы и (или) информацию.

3.24. Результатом выполнения административной процедуры поинформационному взаимодействию надзор-
ного органа с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления 
сведений, необходимых для осуществления государственной функции является получение сведений (докумен-
тов), необходимых для осуществлениягосударственной функции.

Учет объектов надзора

3.25. Основанием для начала административной процедуры по учету объектов надзора является поступление 
достоверной информации в надзорный орган об объекте надзора (в том числе образование, преобразование и 
упразднение административно-территориальных единиц Республики Калмыкия).

3.26. Учет объектов надзора осуществляется путем ведения журнала учета объектов надзора, оформляемого 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту.

3.27. Ответственным за постановку на учет объектов надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в случае создания, ликвидации или преобразования юридических лиц является началь-
ник отдела.

3.28.  Контрольно-наблюдательные дела по объектам надзора (далее - КНД) формируются на каждый объ-
ект надзора и содержат идентификационные номера налогоплательщиков, копии распоряжений о проведении 
проверки, акты проверок со всеми приложениями, предписания по устранению нарушений, копии протоколов 
и постановлений по делу об административном правонарушении, оригиналы или копии других документов по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 
последние 5 лет.

3.29.  КНД включает следующие разделы:
- общие сведения об объекте надзора;
- сведения о надзорных мероприятиях в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации, 

проводившихся на объекте надзора за предыдущие 5 лет;
- копии документов переписки с органами местного самоуправления за предыдущие 5 лет по вопросам ре-

гионального государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
3.30. В 10-дневный срок со дня поступления информации о новом объекте надзора надзорный орган направ-

ляет запросы в адрес органов местного самоуправления, с целью формирования КНД.
3.31. Общие сведения об объекте надзора в месячный срок с момента формирования КНД вносятся в журнал 

учета объектов надзора.
3.32. Результатом выполнения административной процедуры является закрепление за должностными лицами 

надзорного органа объектов надзора в срок не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения проверок, 
правовым актом надзорного органа.

Планирование проверок

3.33. Основанием для начала административной процедуры по планированию проверок являются результа-
ты анализа сведений о произошедших на территории Республики Калмыкия чрезвычайных ситуациях, инфор-
мация о сроках исполнения выданных объектам надзора предписаний об устранении выявленных нарушений, а 
также сроках проведения ранее осуществленных проверок.

3.34. Результаты надзорной деятельности, в целях совершенствования исполнения государственной функции, 
должны ежегодно анализироваться в надзорном органе.

3.35. Анализ результатов исполнения государственной функции является обязательной частью надзорной 
деятельности и должен охватывать все ее направления.

3.36. Плановые проверки в отношении объектов надзора проводятся на основании ежегодного плана прове-
дения плановых проверок на текущий календарный год (далее - План проверок), ответственным за подготовку 
Плана проверок является начальник отдела.

3.37. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, надзорный орган 
направляет проект Плана проверок в прокуратуру Республики Калмыкия.

3.38. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, надзорный орган осу-
ществляет доработку проекта Плана проверок с учетом предложений прокуратуры Республики Калмыкия, его 
утверждение и дальнейшее направление в прокуратуру Республики Калмыкия заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.39. Планы проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на офици-
альном сайте надзорного органа либо иным доступным способом.

3.40. Внесение изменений в План проверок допускается в порядке и по основаниям, установленным законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.41. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня 
их внесения в прокуратуру Республики Калмыкия на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-
ном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте надзорного органа в сети 
«Интернет», в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

3.42. Результатом выполнения административной процедуры по планированию проверок является размеще-
ние на официальных сайтах прокуратуры Республики Калмыкия и органа государственного надзора в сети «Ин-
тернет» Плана проверок не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

Проведение проверок

3.43. Надзорным органом проводятся плановые и внеплановые проверки в форме документарных и (или) вы-
ездных проверок, в соответствии с распоряжением руководителя (заместителя руководителя) надзорного органа 
о проведении проверки.

3.44. Ответственными за проведение проверок являются должностные лица, указанные в распоряжении над-
зорного органа о проведении соответствующей проверки. Типовая форма распоряжения установлена приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.45. Для оценки эффективности выполняемых объектом надзора требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера надзорный орган в рамках провер-
ки вправе привлекать в установленном порядке аттестованных экспертов и аккредитованные в установленном 
порядке экспертные организации, не состоящие в гражданско¬-правовых и трудовых отношениях с объектом 
надзора, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых 
объектов надзора.

3.46. Изданное распоряжение о проведении проверки, заверенное печатью надзорного органа, регистриру-
ется в течение 3 рабочих дней с даты его подписания в журнале учета проверок, оформляемом в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Административному регламенту.

Распоряжение регистрируется в отделе в журнале учета распоряжений надзорного органао проведении про-
верок объектов надзора.

3.47. В случае последовательного проведения в отношении объекта надзора документарной, а затем и выезд-
ной проверок, распоряжение о проведении проверки издается на каждый вид проверки.

3.48. При проведении проверок должностные лица надзорного органа не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами, если такие требования не относятся к полномочиям надзорного органа, от имени которых дейст-
вуют эти должностные лица;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов испол-
нительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также проверки соблюдения требований 
земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не отно-
сятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отбо-
ре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, из-
мерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государст-
венную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предло-

жений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, инфор-
мации до даты начала проведения проверки. Надзорный орган после принятия распоряжения или приказа о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия.

3.49. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа государственного надзора, составляет акт о невозможности проведения соответству-
ющей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

В этом случае надзорный орган, в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого юридического лица 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица.

3.50. Общий срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц надзорного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен руководителем надзорного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней.

3.51. Результатом выполнения административной процедуры по проведению проверки является завершение 
мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач, указанных в распоряжении надзорного 
органа о проведении проверки.

Проведение плановых проверок

3.52. Основанием для проведения плановой проверки является наступление периода времени, в течение кото-
рого надзорным органом запланирована в календарном году проверка объекта надзора.

3.53. Предметом плановой проверки является соблюдение объектом надзора обязательных требований в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.54. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
надзорным органомне позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя надзорного органа о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в надзорный орган, или иным доступным способом.

 При проведении плановых проверок всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должност-
ные лица обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат перечни вопросов, затрагивающих предъ-
являемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязательные требования, соблюдение 
которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки 
контрольных вопросов).

Проведение внеплановых проверок

3.55. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в надзорный орган заявления от юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдель-
ных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выда-
чи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица надзорного органа по результатам анализа результа-
тов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в надзорный орган обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государст-
венной власти,  из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государствен-
ный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заяви-
тель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в по-
ложении о виде федерального государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя надзорного органа, изданный в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления проводятся надзорным органом на основании решения руководителя надзорного органа по согла-
сованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, 
юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также мас-
совые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за 
исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Указанные проверки прово-
дятся без согласования с органами прокуратуры.

3.56. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в надзорный орган, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.55 настоящего Административ-
ного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.57.Предметом внеплановой проверки является соблюдением объектом надзора в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, информация о нарушении которых явилась поводом для издания распо-
ряжения о проведении внеплановой проверки.

3.58. О проведении внеплановой выездной проверки объект надзора уведомляется не менее чем за 24 часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, с приложением копий распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и 
документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

3.59. Если в результате деятельности объекта надзора причинен или причиняется вред жизни, здоровью гра-
ждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление о начале проведе-
ния внеплановой выездной проверки не требуется.

3.60. Внеплановые проверки деятельности органов власти, их и должностных лиц проводятся надзорным 
органом по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации на основании решения руководи-
теля надзорного органа, принимаемого на основании обращений граждан, организаций и полученной от госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства 
Российской Федерации, влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

 Внеплановые проверки деятельности органов власти, их должностных лиц могут также проводиться в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основа-
нии требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о 
проведении внеплановой проверки в рамках осуществления государственной функции по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписа-
ния об устранении нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. Указанные проверки проводятся без согласования с 
органами прокуратуры.

3.61. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки и прилагаемые к нему докумен-
ты представляются либо направляются надзорным органом в органы прокуратуры заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

Проведение документарных проверок

3.62. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах объекта надзо-
ра, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,,используемые при 
осуществлении ихдеятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, исполнением предпи-
саний надзорных органов.

3.63. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом, по месту нахождения надзорного органа.

3.64. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами надзорного органа в первую 
очередь рассматриваются документы объекта надзора, имеющиеся в распоряжении органа надзора, в том числе 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленной в отношении этого объекта надзора государственной функции.

3.65. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении надзор-
ного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение объектом 
надзора обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, надзорный орган направляет в адрес объекта надзора мотивированный запрос о 
представлении иных необходимых для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документов. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения надзорного органа о проведении проверки.

3.66. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью руководителя или уполномоченного представителя объекта надзора. Объекты надзо-
ра вправе представить указанные в запросе документы в виде электронных документов в порядке, определенном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в надзорный 
орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.67. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных руководителем или уполномоченным представителем объекта надзора документах, либо несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у надзорного органа и (или) 
полученным в ходе мероприятия по надзору, информация об этом направляется руководителю объекта надзора 
с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.68. Руководитель или уполномоченный представитель объекта надзора, представляющие в надзорный 
орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в надзорный орган документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.69. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
документы. В случае, если после рассмотрения представленных пояснении и документов либо при отсутствии 
пояснении надзорный орган установит признаки нарушения обязательных требований в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должностные лица надзор-
ного органа вправе провести выездную проверку.

3.70. При проведении документарной проверки должностные лица надзорного органа не вправе требовать у 
объекта надзора сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля в рамках межведомственного взаимодействия.

Проведение выездных проверок

   3.71. Предметом выездной проверки является проверка соответствия и состояния используемых объектом 
надзора территории, зданий, строений, сооружений, помещений, объектов и имущества сил и средств преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: технических систем мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений, систем обнаружения, оповещения и информирования о чрезвы-
чайных ситуациях, созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств 
индивидуальной защиты, другого оборудования и специальной техники и принимаемые объектом надзора меры 
по исполнению обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3.72. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения и (или) по месту 
осуществления деятельности объекта надзора.

3.73. Выездная проверка проводится в случае, если при проведении документарной проверки не представля-
ется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в распоряжении надзорного органа, 
документах объекта надзора;

- оценить соответствие деятельности объекта надзора обязательным требованиям в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера без проведения соответст-
вующего мероприятия по надзору.
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3.74. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения, копии распоряжения о проведении выездной проверки и обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица объекта надзора, его уполномоченного представителя с полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц 
надзорного органа, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.75. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель объекта надзора обязаны предоставить должностным лицам надзорных органов, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, вслучае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые объектом надзора при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, в том числе: к техническим системам оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, созданным резервам материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, средствам индивидуальной защиты, другому оборудованию, специальной технике и имуществу сил и средств предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Оформление результатов мероприятий по надзору

3.76. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов мероприятий по надзору является непосредственное завершение должностным 
лицом надзорного органа мероприятий по поверке соблюдения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

3.77. Ответственными за оформление результатов мероприятий по надзору являются должностное лицо надзорного органа, проводившее проверку.
По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, должностными лицами надзорного органа составляется акт проверки в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки установлена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3.78. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование надзорного органа, проводившего проверку;
- дата и номер распоряжения о проведении проверки;
- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц) надзорного органа, проводившего (проводивших) проверку;
- наименование проверяемого объекта надзора, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или его уполномоченного предста-

вителя, присутствовавших при проведении проверки;
- наименование и адрес места нахождения проверенного объекта надзора; 
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях установленных требований и мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуации природного и техногенного характера, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта над-

зора, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у объекта надзора указанного журнала;

- подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) надзорного органа, проводившего (проводивших) проверку.
3.79. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, пояснения должностных лиц объекта надзора по 

выявленным нарушениям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предписания об устранении нару-
шений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.80. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальныхрассле-
довании, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3-х рабочих дней после завершения мероприятий по надзору и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю объекта надзора под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица надзорного органа, составившего дан-
ный акт (при условии согласия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках регионального государственного надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление 
о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле надзорного органа.

3.81. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта надзора под 
расписку об ознакомлении.

При наличии согласия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме акт проверки может быть направлен в форме электронногодокумента, подписанного усиленной квалифицированнойэлектронной подписью должностного 
лица надзорного органа, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю надзорного органа. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированнойэлектронной подписью должностного лица надзорного 
органа, составившего данный акт, проверяемому объекту надзора способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
объектом надзора.

3.82. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора, а также в случае их отказа в ознакомлении с 
актом проверки, в акте проверки делается соответствующая запись, подтверждаемая подписями должностного лица (должностных лиц) надзорного органа, проводившего 
(проводивших) проверку, и данный акт с копиями приложении передается в орган местного самоуправления (с регистрацией в установленном порядке), или направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Второй экземпляр акта проверки хранится в КНД.
3.83.  Учет актов проверок объектов надзора ведется в журнале учета проверок надзорного органа.
3.84. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется 

в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
  3.85.  В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица надзорного органа, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению без-
опасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индиви-
дуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, надзорный орган обязан незамедлительно принять меры 
по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.86. Сроки устранения выявленных нарушений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанав-
ливаются должностным лицом надзорного органа с учетом характера нарушений, организационных, технических, материальных факторов, влияющих на их устранение.

3.87. При выявлении в ходе проведения проверки нарушений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и (или) наличия у проверяемого объекта надзора неисполненного предписания должностным лицом надзорного органа:

- принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

3.88. Выданные предписания учитываются в журнале учета проверок.
3.89. В предписании об устранении нарушений указываются:
- полное наименование объекта надзора, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя объекта надзора;
- перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора, 

в отношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.
3.90. Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) надзорного органа в предписании заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного лица 

(должностных лиц) надзорного органа.
3.91. Номер предписания должен соответствовать порядковому номеру проверки, согласно утвержденному плану проведения плановых проверок органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на соответствующий год.
3.92. Дела об административных правонарушениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера реги-

стрируются в журнале учета дел об административных правонарушениях, оформляемом в соответствии с приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
3.93. По окончании проверки должностное лицо надзорного органа в журнале учета проверок объекта надзора производит запись о проведенной проверке.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.94. Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в надзорный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в надзорный орган. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью объекта надзора.

3.95. Результатом административной процедуры по оформлению результатов мероприятий по надзору является:
- составление акта проверки и его вручение руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица;
- в случае выявления нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций выдача предписания об устранении 

объектом надзора нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- в случае выявления правонарушений связанных с нарушениями обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера составление протоколов об административных правонарушениях.

Регистрация и учет проверок

3.96. Основанием для начала административной процедуры регистрации и учета проверок является окончание срока проведения проверки и подписания акта проверки 
должностным лицом надзорного органа.

Все проверки, проводимые надзорным органом, должны регистрироваться и учитываться надзорным органом.
3.97. Ответственным за выполнение административной процедуры по регистрации и учету проверок является должностное лицо надзорного органа проводившее 

проверку.
Должностное лицо надзорного органа проводившее проверку по окончании проверки в течение 3 рабочих дней после подписания акта проверки регистрирует прове-

денную проверку в журнале учета проверок, докладывает руководителю (заместителю) надзорного органа об исполнении государственной функции (с предоставлением 
материалов проверки) и организует работу по размещению в течение одного месяца после завершения проверки на официальном сайте органа государственного надзора 
в сети «Интернет» информации о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения.

3.98. После проверки документов руководитель (заместитель руководителя) надзорного органа ставит соответствующую визу о согласовании на втором экземпляре 
акта проверки, приобщаемого к материалам КНД.

3.99. В надзорном органе предусматривается ведение:
- журнала учета объектов надзора;
- журнала учета проверок;
- журнала учета дел об административных правонарушениях.
Журналы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью надзорного органа.
3.100. Допускается ведение журналов в электронном виде при условии ежемесячного сохранения на магнитном носителе или иных электронных носителях информации 

и ежегодной архивации на бумажном носителе.
3.101. Результатом выполнения административной процедуры по регистрации и учету проверок является внесение сведений о результатах проведенной проверки в 

журналы учета объектов надзора, учета проверок и учета дел об административных правонарушениях.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора)

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением государственной функции ответственными должностными лицами надзорного органа, а также принятия ими 
решений, осуществляется руководителем надзорного органа, а также иными уполномоченными руководителем надзорного органа работниками надзорного органа.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками надзорного органа положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения сотрудниками надзорного органа последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государст-
венной функции.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами надзорного органа положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной 
основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых ивнеплановых проверок полноты и качества исполнениягосударственной функции

4.4. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются с периодичностью, определяемой руководителем надзорного ор-
гана, но не реже одного раза в три года.

4.5. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции проводятся по решению руководителя надзорного органа при поступлении 
обращений заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения и действия (бездействие) ответственных должностных лиц надзорного органа, осуществляющих ис-
полнение государственной функции.

4.6. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции проводятся в порядке, установленном руководителем надзорного 
органа.

Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходеисполнения государственной функции

4.7. Ответственные должностные лица надзорного органа в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за противоправные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной 
функции.

Надзорный орган осуществляет контроль за исполнением должностными лицами соответствующего органа служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

4.8. Контроль за исполнением функции со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме направления обращений в надзорный орган.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), а также их долж-
ностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе осуществления государственного контроля (надзора) (далее - жалоба)

5.1. Объект надзора имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе осуществления государственного надзора решений и 
(или) действий (бездействия) должностных лиц надзорного органа.

5.2. Объект надзора может оспорить решения, действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов в вышестоящий в порядке подчиненности надзорный орган, 
у вышестоящего в порядке подчиненности должностного лица надзорного органа либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
5.3. Требования к письменному обращению.
5.3.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа, в которое направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.3.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.3.3. Обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

5.4. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В указанном случае в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в 
подтверждение которых документы не представлены.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) должностных лиц надзорного органа в ходе исполнения государ-
ственной функции, повлекшие за собой нарушения прав заинтересованного лица, прав, свобод или законных интересов граждан.

Органы исполнительной власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке

5.6.  Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц надзорного органа, осуществляющих исполнение государственной функции, в досудебном порядке 
может быть адресована руководителю надзорного органа.

5.7. Жалобы на решения, принятые надзорным органом, подаются заместителю Председателя Правительства Республики Калмыкия, курирующему надзорный орган.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводится (проводилась) проверка, либо их уполномоченные представители, а 
также органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления в Республике 
Калмыкия, юридические лица и граждане, направившие информацию о наличии признаков нарушений исполнения государственной функции (далее - заинтересованное 
лицо), имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) надзорного органа, а также ее должностных лиц в досудебном порядке.

5.9. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц надзорного органа осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к вышестоящему в порядке подчиненности надзорному органу или в судебном порядке.

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) руководителю надзорного органа, направленной в виде 
почтового отправления, в форме электронного документа, а также при личном приеме в порядке, установленном действующим законодательством.

5.10. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в надзорный орган или 
должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в надзорный орган или долж-
ностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в надзорный орган или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, 
которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного 
круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ на официальном сайте данных государственного органа или органа местного самоуправления в сети Интернет.

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

орган 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.14. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.15. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица надзор-
ного органа, а также членов его семьи, должностное лицо надзорного органа вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.16. Если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу.

5.17. Если в жалобе заявителя, содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо надзорного органа вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.18. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

5.19. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.20.  Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения.

5.21.  В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22.  В случае поступления в государственный орган или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответ-
ствии с частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона на официальном сайте данных государственного органа  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.23. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе осуществления государственного надзора, 
руководитель надзорного органа или его заместитель:

- признает правомерными действия (бездействие) и принятые решения в ходе осуществления государственного надзора;
- признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.
5.24. Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное удовлетворение заявленных претензий, либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.
5.25. Если в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц надзорного органа жалоба признается обоснованной, то принимается ре-

шение о применении мер ответственности к должностному лицу, допустившему нарушения в ходе осуществления государственного надзора, повлекшие за собой жалобу 
гражданина.

 О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер 
надзорный орган обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

 
Приложение № 1

Отдел мобилизационной подготовки и информационно-аналитического мониторингаМинистерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

(наименование надзорного органа)

Журнал учета объектов и контрольно-наблюдательных дел   

Начат: «___» _________ 20___ г.
Окончен: «___» _________ 20___ г.

На __________ листах*
N 

п/п

Наиме-

нование 

объекта 

надзора

Адрес 

факти- 

ческогоо-

сущест- 

влениядея-

тель- 

ности

Основной

государ-

стве

нный

регистра-

ционный 

номер 

(ОГРН)

Идентифи

кационный

номер

налогопла

телыцика

(ИНН)

За кем 

закреплен 

объект 

надзора

Номер
кнд

Отметка о 

прекраще-

нии суще-

ствова-ния 

(эксплу-

атации) 

объекта 

надзора

Сроки и виды проводимых мероприятий по надзору

20   г. 20   г. 20   г. 20   г. 20   г. 20   г. 20   г. 20 г. 20   г. 20   г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 
Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

Приложение № 2
  

Отдел мобилизационной подготовки и информационно-аналитического мониторинга Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

(наименование надзорного органа)

Журнал учета проверок         

Начат: «___» _________ 20___ г.
Окончен: «___» _________ 20___ г.

На __________ листах*
N 

п/п
Наименование 

объекта надзора
Адрес факти- 

ческогоосущест- 
влениядеятель- 

ности

Номер КНД, где 
хранятся доку-

менты

Номер и дата 
распоря- 

жения о прове- 
дении проверки

Вид проверки. 
Дата начала и 

окончания про-
верки

Номер и дата 
составления 
акта провер-

кисоблюде-ни-
ятребова-ния в 

облас-ти защиты 
населения и 

территорий от 
ЧС при-родного 
и техногенного 

характера

Номер, дата 
предписания 
(предписа- 

ний), выдан-
ного по резуль-

татам мероприя-
тия по надзору

Выявлено на-
рушений по ре-

зультатам прове-
дения плановых 
и внеплановых 

проверок

Выявлено на-
рушений по ре-

зультатам прове-
дения плановых 
и внеплановых 

проверок

Устранено 
нарушений в 

установленные 
предписаниями 
сроки по резуль-
татам внеплано-
вых проверок, 

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3 

Отдел мобилизационной подготовки и информационно-аналитического мониторинга Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

(наименование надзорного органа)

Журнал учета дел об административных правонарушениях

Начат: «___» _________ 20___ г.
Окончен: «___» _________ 20___ г.

На __________ листах*
N 

п/п
Дата регистрации 
и номер дела об 

админист- 
ративномправонару- 

шении

Основание 
привлечения к 

административной 
ответ-ственности 

(указывается статья и 
часть статьи 

Кодекса Российской 
Федера-ции об 
административных 
правонарушениях)

Кто и когда составил 
администра- 

тивный протокол

Должность, фамилия, 
имя, отчество лица, в 
отношении которого 
составлен протокол 

(наименование 
юридического лица)

Наимено- 
вание объекта 

надзора, на котором 
допущено нарушение

Кем и когда 
рассмотрено дело об 

администра- 
тивномправонару- 
шении, результат 

рассмотрения

Номер постанов- 
ления и дата его 

вынесения

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

Приложение №4

Отдел мобилизационной подготовки и информационно-аналитического мониторинга Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Калмыкия
(наименование надзорного органа)

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся плановые проверки в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Начат: «___» _________ 20___ г.
Окончен: «___» _________ 20___ г.

На __________ листах*

N п/п Полное наименование 
юридического лица, 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 
которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 
(при наличии)

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер 
юридического лица 
и индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРН)

Индивидуальный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Место нахождения 
юридического лица 
и индивидуального 
предпринимателя, 

деятельность 
которых отнесена к 
категории высокого 

и значительного 
риска (при наличии)

Присвоенная 
категория риска 
(при наличии)

Реквизиты решения 
уполномоченного 

должностного 
лица о присвоении 

(изменении) 
категории риска

Основания 
присвоения, 
повышения 
(понижения) 

категории риска 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8

<*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.»;
<**> Указываются в соответствии с подпунктом д) пункта 22 Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 24.12.2015 N 1418, и пунктом 1 критериев отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска (при наличии

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 
П Р И К А З

 
«17» декабря 2020 г.                          № 561-пр                                      г. Элиста

Во исполнение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных законодательством в сфере квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством в сфере квотирования рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов на 1-ое полугодие 2021 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Маминову О.Б.

Министр                                                                                              М.П. Ользятиева                    

УТВЕРЖДЕНА
приказомМинсоц РК

от «16» декабря 2020 года № 561-пр

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований

в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидовна I-ое полугодие 2021 года 

Общие положения
В соответствии со ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон РФ № 1032-1) и 

п.7.3.6.Положения о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 19.11.2013 № 527 к полномочиям Министерства социального развития, труда и занятостиРеспублики Калмыкия (далее – министерство) отнесена государственная 
функция надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов (далее – государственный надзор и контроль). 

1) Предметом надзора и контроля является проверка в части соблюдения обязательных требований в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, которым в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 181-ФЗ),Закона Республики Калмыкия от 1 апреля 2011 года 262-IV-3 «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»(далее - Закон № 262-IV-3), по-
становления Правительства Республики Калмыкия от 18 июня 2014 года N 237 «О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов в Республике Калмыкия» 
установлена квота для приема на работу инвалидов.

Министерство осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением:
- требований к приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
- требований к предоставлению в казенное учреждение службы занятости населения информации о квотировании рабочих мест (должностей) и о выполнении квоты 

для приема на работу инвалидов.
Порядок осуществления государственного надзора и контроля определен федеральным государственным стандартом государственной функции надзора и контроля 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 
протоколов, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2013 № 181н, Порядком организации и осуществления 
государственного  надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для испол-
нения предписаний и составления протоколов, утвержденным  постановлениемПравительства Республики Калмыкия от 20.11.2017 N 410, Административным регламентом 
исполнения  государственной функции надзора и контроля за  приемом на работу инвалидов в пределах  установленной квоты с правом проведения  проверок, выдачи 
обязательных для исполнения  предписаний и составления протоколов, утвержденным приказом Минсоц РК от 24 июля 2015 г. № 96-пр 

Условия квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, порядок установления (расчета) квоты, и обязанности работодателей установлены Федеральным 
законом № 181-ФЗ, Законом Республики Калмыкия № 262-IV-З.

Цели профилактической работы
Цели профилактической работыв рамках исполнения государственного надзора и контроля:
- разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований 
к приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
- сокращение количества нарушений работодателями обязательных требований к приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
- сокращение количества нарушений работодателями требований 
к представлению информации о наличии свободных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- мотивация к добросовестному соблюдению законодательства в области квотирования рабочих мест;
- предупреждение нарушения юридическими лицами обязательных требований законодательства в области квотирования рабочих мест, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований в указанной сфере.

Задачи профилактических мероприятий

Задачи профилактических мероприятий:
- формирование единого понимания работодателями обязательных требовании законодательства в области квотирования рабочих мест для инвалидов;
-  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;
-  определение способов устранения иди снижения рисков возникновения условий, способствующих возникновению нарушений обязательных требований;
-  повышение правосознания и правовой культуры работодателей;
-  оценка состояния поднадзорной сферы.
Настоящие задачи реализуются в соответствии с Планом-графиком мероприятий профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодатель-

ством в сфере квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении государственного надзора и контроля являются работодатели Республики Калмыкия независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек. Минимальное количество специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов устанавливается для работодателя при среднесписочной численности работников от 101 до 500 чел. - 1 место, от 501 до 1000 
чел. -2 места, от 1001 до 5000 чел.- 3 места, свыше 5000 чел.- 4 места.

Запланированные в 2020 году контрольные и профилактические мероприятия проведены отделом реализации программ занятости населения, анализа и прогнозирова-
ния рынка труда министерства в полном объеме.

 По результатам проверок составлено 0 предписаний об устранении выявленных нарушений, 0 протоколов об административном правонарушении по ст. ст. 5.42, 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части несвоевременного предоставления в казенные учреждения Республики Калмыкия «Центр 
занятости населения» информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

Внеплановые проверки не проводились. 
Материалы по предмету надзора и контроля, в том числе перечень обязательных требований, являющихся объектом надзорно-контрольной деятельности, размещены 

на сайте министерства в разделе «Деятельность»(http://minsoc.kalmregion.ru/deyatelnost/perechen-aktov-soderzhashchikh-byazatelnye-trebovaniya-po-kontrolyu-za-priemom-
na-rabotu-invalidov). Информация о проверках размещается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации ФГИС «Единый реестр проверок». 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы профилактики:
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- повышение уровня правовой грамотности работодателей;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Осуществление мероприятий Программы профилактики позволит снизить число нарушений обязательных требований в части:
- не создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- непредставления в КУ РК «Центр занятости населения» информации о квотировании рабочих мест и информации о наличии вакансий 
в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов.

Отчетные показатели Программы профилактики 
на I-ое полугодие 2021 года и планируемые отчетные показатели 

на II-ое полугодие 2021 года, 2022 - 2023 годы

Целевые показатели I-ое полугодие 2021 
года, %

II-ое полугодие 2021  
года, %

2022 год, % 2023 год, %

Доля проведенных профилактических мероприятий к общему числу 
профилактических мероприятий 

100 100 100 100

План-график мероприятий профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством в сфере квотирования рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов на I-ое полугодие 2021 года

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
1. Размещение на официальном сайте Министерства перечней нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществления 
министерством надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 
протоколов (далее - обязательные требования), текстов соответствующих нормативных правовых актов, а 
также актуализация указанных перечней и текстов

по мере необходимости

2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством:

2.1. консультирования по телефону в течение года
2.2. проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации по мере необходимости

2.3. участия в проведении семинаров и конференций в течение года 
2.4. проведения разъяснительной работы на официальном сайте Министерства в течение года 
2.5. участие в совместных публичных обсуждениях результатов надзорно -контрольной деятельности согласно графику публичных обсуждений
3. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов
по мере необходимости

Проект план-графика
мероприятий профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством в сфере квотирования 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов на II-ое полугодие 2021 года, 2022 - 2023 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
1. Размещение на официальном сайте Министерства перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом осуществления министерством надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов (далее - обязательные требования), текстов соответствующих нормативных правовых актов, а также 
актуализация указанных перечней и текстов

по мере необходимости

2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в 
том числе посредством:

2.1. проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации по мере необходимости
2.2. через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах по мере необходимости
2.3. участия в проведении семинаров и конференций в течение года 
2.4. проведения разъяснительной работы на официальном сайте Министерства в течение года 
3. Обобщение правоприменительной практики 

3.1. участие в совместных публичных обсуждениях результатов надзорно -контрольной деятельности согласно графику публичных 
обсуждений

3.2. Подготовка доклада по итогам обобщения правоприменительной практики (далее - доклад о правоприменительной 
практике)

ежегодно

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов

по мере необходимости

5. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением государственного контроля (надзора) осуществляется должностным лицом Министерства: 

5.1. по телефону постоянно

5.2. посредством видео-конференц-связи постоянно
5.3. на личном приеме или в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия постоянно
6. Профилактический визит осуществляется должностным лицом Министерства: по мере

необходимости
6.1. в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица по мере

необходимости
6.2. путем использования видео-конференц-связи по мере необходимости

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З
 
«18» декабря 2020 г.                     №   562-пр                                          г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 4 декабря 2014 г. № 275-пр 
«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг»

В целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации приказываю:
1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства социального 

развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 4 декабря 2014 г. № 275-пр «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг», следующие изменения:
1) подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания является поданное поставщику 

социальных услуг в письменной или в электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социальных услуг (далее – заявление).
К заявлению прилагается решение казенного учреждения Республики Калмыкия – центра социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании с приложением документов, выданных в соответствии с Административным регламентом по предоставлению Министерством социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдаче ему индивиду-
альной программы предоставления социальных услуг, утвержденным приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными про-
граммами на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с получателями социальных услуг в течение суток с даты представления индивиду-
альной программы предоставления социальных услуг поставщику социальных услуг.

Получатель социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания обязан своевременно в письменной форме информировать поставщика социаль-
ных услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг.

Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания является улучшение условий жизнедеятельности получателя 
социальных услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основаниями для отказа, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания являются наличие 

следующих заболеваний:
туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом посева (код заболевания A15; A17 - A19);
лепра;
острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих, а также 

лихорадки, сыпи неясной этиологии (код заболевания A00 - A09; A20 - A29; A31 - B99; R50);
злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями (код заболевания C00 - C97);
хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с употребле-

нием психоактивных веществ (код заболевания F01; F03 - F09; F10 - F16; F18 - F19; F20 - F33);
эпилепсия с частыми припадками (код заболевания G40 - G41);
гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого (код заболевания J85.0 - J85.2);
трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых 

путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-
кишечного тракта) (код заболевания Z93.0; Z93.2 - Z93.6; K63.2; N28.8; N32.1 - N32.2; N36.0; N39.4; N82);

тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым (код заболевания L10; L12.2; L12.3; L13.0; L88; L98.9);
пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания (код заболевания Q35 - Q37; Q67.0 - Q67.4);
заболевания, осложненные гангреной конечности (код заболевания L10; L12.2; L12.3; L13.0; L88; L98.9);
3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1 Основаниями для отказа в предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг, предоставляющими реабилитационные и абилитационные услуги, 

в полустационарной форме социального обслуживания являются наличие заболеваний:
острые и подострые стадии основного заболевания, требующие активного медицинского вмешательства;
любые приступообразные и проградиентно текущие психические заболевания со склонностью к частым обострениям или рецидивам, болезни с частыми декомпенса-

циями, требующими лечения в стационаре;
злокачественные новообразования в активной форме;
кахесия любого происхождения;
обширные трофические язвы и пролежни;
гнойно-некротические заболевания;
острые инфекционные и венерические заболевания до окончания срока изоляции;
гемофилия.».
2. Внести в Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства социального разви-

тия, труда и занятости Республики Калмыкия от 4 декабря 2014 г. № 275-пр «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг», следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания является поданное поставщику со-

циальных услуг в письменной или в электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социальных услуг (далее – заявление).
К заявлению прилагается решение казенного учреждения Республики Калмыкия – центра социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании с приложением документов, выданных в соответствии с Административным регламентом по предоставлению Министерством социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдаче ему инди-
видуальной программы предоставления социальных услуг, утвержденным приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.»;

2) в подпункте 2 пункта 7 слова «детских домах-интернатах для умственно отсталых детей» исключить.
3. Внести в Порядок предоставления социальных услуг на дому, утвержденный приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмы-

кия от 4 декабря 2014 г. № 275-пр «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг», следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг на дому является поданное поставщику социальных услуг в письменной или в электрон-

ной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социальных услуг (далее – заявление).
К заявлению прилагается решение казенного учреждения Республики Калмыкия – центра социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании с приложением документов, выданных в соответствии с Административным регламентом по предоставлению Министерством социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдаче ему инди-
видуальной программы предоставления социальных услуг, утвержденным приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для отказа, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг на дому являются наличие следующих заболеваний:
туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом посева (код заболевания A15; A17 - A19);
злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями (код заболевания C00 - C97);
хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями (код заболевания F20 - F29; 

F30 - F33);
эпилепсия с частыми припадками (код заболевания G40 - G41);
заболевания, осложненные гангреной конечности (код заболевания A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5; I70.2; I73.1; I74.3; R02);
гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого (код заболевания J85.0 - J85.2);
тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым (код заболевания L10; L12.2; L12.3; L13.0; L88; L98.9);
кишечные свищи, не поддающиеся хирургической коррекции (код заболевания K60.4; K60.5; K63.2; N28.8; N32.1; N82.2 - N82.4);
урогенитальные свищи, не поддающиеся хирургической коррекции (код заболевания N32.1; N32.2; N36.0; N50.8; N82.0; N82.1);
высококонтагиозные инфекционные заболевания (корь, краснуха, эпидемический паротит, менингококковая инфекция, ветряная оспа, грипп), хронические инфекци-

онные венерические инфекции, инфекции, вызванные кишечной этиологией, а также лихорадки неясной этиологии.».

Министр                                                                                                М. Ользятиева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 25 декабря 2020 г.                                   № 398                                                    г. Элиста

О мерах по реализации Закона Республики Калмыкия
«О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях реализации Закона Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 г.            № 146-VI-З «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Главным распорядителям и получателям средств республиканского бюджета обеспечить принятие бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств, а также эффективность использования бюджетных средств.
3. Главным администраторам доходов республиканского бюджета:
1) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате и осуществлению 

мероприятий, препятствующих ее возникновению;
2) в срок до 15 января 2021 года обеспечить закрепление соответствующих полномочий администратора доходов республиканского бюджета, в том числе соответству-

ющих полномочий администратора за находящимися в их ведении казенными учреждениями Республики Калмыкия;
3) обеспечить в установленном порядке заключение соглашений:
а) с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований), в срок до 31 декабря 2020 
года;

б) с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований не позднее 30 календарных дней со дня 
вступления в силу соглашения между федеральными органами исполнительной власти и Правительством Республики Калмыкия;

4) обеспечить в установленном порядке возврат в республиканский бюджет неиспользованных на 1 января 2021 года остатков межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных местным бюджетам из республиканского бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключени-
ем межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации 
в части средств республиканского бюджета - в течение первых 15 рабочих дней 2021 года, в части федеральных средств - в течение первых 5 рабочих дней 2021 года, в связи 
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с необходимостью своевременного их возврата в федеральный бюджет;
5) обеспечить в установленном порядке возврат в федеральный бюджет неиспользованных на 1 января 2021 

года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Республики 
Калмыкия в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за 
исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджет-
ные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, в срок установленный пунктом 5 статьи 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации - в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

4. Установить, что принятие главными администраторами доходов республиканского бюджета, осуществ-
ляющими администрирование доходов республиканского бюджета от возврата межбюджетных трансфертов, 
решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2020 году, в части ре-
спубликанских средств осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 49 Закона Республики Калмыкия от 21 
декабря 2007 года № 394-III-З «О бюджетном процессе Республики Калмыкия».

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных 
трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Президента Российской Федерации, не перечислен в доход республиканского бюджета, указанные сред-
ства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета, в соответствии с порядком взыскания в доход 
республиканского бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных мест-
ным бюджетам из республиканского бюджета, определяемом Министерством финансов Республики Калмыкия.

5. Главным распорядителям средств республиканского бюджета:
1) обеспечить в 2021 году:
а) в пределах доведенных до них в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств распределение и 

доведение до получателей средств республиканского бюджета лимитов бюджетных обязательств;
б) разработку и представление на утверждение в Правительство Республики Калмыкия проектов норматив-

ных правовых актов, регулирующих порядок предоставления и расходования субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, в течение 25 календарных дней со дня вступления в силу соглашения между федеральными органами 
исполнительной власти и Правительством Республики Калмыкия о предоставлении субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета;

в) контроль за достижением целевых значений показателей результативности предоставления субсидий, уста-
новленных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета;

г) осуществление погашения просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 
1 января 2021 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов 
республиканского бюджета на 2021 год, по соответствующим целевым статьям и видам расходов при условии не-
допущения образования кредиторской задолженности по обязательствам в 2021 году в порядке, установленном 
Правительством Республики Калмыкия;

д) проведение инвентаризации завершенных и незавершенных строительством объектов, по результатам ко-
торой принять меры по государственной регистрации права собственности Республики Калмыкия на указанные 
объекты и их включению в Реестр государственного имущества Республики Калмыкия;

2) не допускать в течение 2021 года:
а) установления расходных обязательств Республики Калмыкия, не отнесенных Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

б) принятия новых расходных обязательств, а также увеличения существующих расходных обязательств, не 
обеспеченных финансовыми ресурсами;

в) образования просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам;
г) увеличения численности работников органов государственной власти Республики Калмыкия и государст-

венных учреждений Республики Калмыкия, за исключением случаев увеличения численности работников госу-
дарственных учреждений в результате ввода в эксплуатацию объектов образования, здравоохранения и культу-
ры в рамках утвержденных государственных программ Российской Федерации и Республики Калмыкия, а так-
же объектов капитального строительства, финансирование строительства которых осуществляется с участием 
средств федерального бюджета, не включенных в государственные программы Российской Федерации;

д) увеличения числа государственных учреждений Республики Калмыкия (за исключением вводимых в экс-
плуатацию объектов социально-культурной сферы в рамках утвержденных государственных программ Россий-
ской Федерации по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации и объектов, восста-
новленных за счет капитальных вложений государственных программ Республики Калмыкия);

е) принятия решений, ведущих к превышению норматива на содержание органов государственной власти 
Республики Калмыкия, установленного Министерством финансов Российской Федерации;

ж) принятия бюджетных обязательств на 2021 год, возникающих из государственных контрактов на выпол-
нение работ, оказание услуг, условиями которых предусматриваются выполнение работ или оказание услуг (их 
этапов) продолжительностью более одного месяца, если государственные контракты не заключены в установ-
ленном порядке до 1 декабря 2021 года.

6. Установить, что в 2021 году предоставление из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных учреждений Республики Калмыкия), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется в соответствии с законом о республиканском бюдже-
те, нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия, регулирующими предоставление 
указанных субсидий, принятыми в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

7. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции и полномочия учреди-
телей государственных учреждений Республики Калмыкия:

1) не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств утвердить и довести до 
находящихся в их ведении государственных учреждений Республики Калмыкия государственное задание на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

2) обеспечить:
а) заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного задания с находящимися в их ведении государственными бюджетными и автономными 
учреждениями Республики Калмыкия;

б) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Респу-
блики Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

в) заключение соглашений о предоставлении субсидии на иные цели с находящимися в их ведении бюджетны-
ми и автономными учреждениями Республики Калмыкия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) обеспечить мониторинг и контроль за выполнением государственных заданий на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями Республики Калмыкия.

8. Установить, что получатели средств республиканского бюджета при заключении договоров (государст-
венных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (государственным контрак-
там) об оказании услуг связи, услуг банка, связанных с исполнением публичных нормативных обязательств и 
предоставлением иных социальных выплат, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на 
курсах повышения квалификации, участии в семинарах, конференциях, о проведении государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведении республиканской олимпиады 
школьников, за проживание в гостиницах, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для про-
езда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам (государ-
ственным контрактам) на организацию и проведение форумов и выставок, аренды нежилого здания, строения, 
сооружения, нежилого помещения для обеспечения нужд Республики Калмыкия;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более объ-
ема лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему 
коду бюджетной классификации - по остальным договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг.

9. Получатели средств республиканского бюджета принимают бюджетные обязательства, связанные с по-
ставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 1 октября текущего финансового года или 
последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с доведенными до них в установленном порядке до 
указанной даты на открытые им лицевые счета соответствующими лимитами бюджетных обязательств.

10. Положения пункта 9 настоящего постановления не распространяются на бюджетные обязательства по-
лучателей средств республиканского бюджета, связанные с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием 
услуг:

а) при реализации мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Главы Республики Калмыкия, Пра-
вительства Республики Калмыкия, Администрации Главы Республики Калмыкия, Аппарата Правительства Ре-
спублики Калмыкия, Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, Избирательной комиссии Респу-
блики Калмыкия, Контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия, Службы по вопросам мировой юстиции 
Республики Калмыкия в части обеспечения деятельности аппаратов судов;

б) в случае, если источником финансового обеспечения бюджетных обязательств являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета;

в) в случаях, если извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг размещены в единой информа-
ционной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или проекты контрактов на закупки товаров, работ, услуг направлены поставщикам (подрядчи-
кам, исполнителям) до даты, предусмотренной пунктом 9 настоящего постановления;

г) в случаях, указанных в пунктах 1, 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

11. Главный распорядитель средств республиканского бюджета в целях соблюдения положения пункта 9 на-
стоящего постановления обеспечивает не позднее 2 октября текущего финансового года отзыв на лицевые сче-
та главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств получателя 
средств республиканского бюджета на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих приня-
тию за счет лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 9 настоящего постановления, за исключением 
бюджетных обязательств, определенных пунктом 10 настоящего постановления.

12. Главные распорядители средств республиканского бюджета не позднее 2 октября текущего финансового 
года приостанавливают доведение лимитов бюджетных обязательств до получателя средств республиканско-
го бюджета на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих принятию за счет лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 9 настоящего постановления, за исключением бюджетных обяза-
тельств, определенных пунктом 10 настоящего постановления.

13. Получатели средств республиканского бюджета не позднее 1 октября текущего финансового года пред-
ставляют в Министерство финансов Республики Калмыкия информацию о бюджетных обязательствах, предус-
мотренных в пункте 10 настоящего постановления.

14. Перераспределение бюджетных ассигнований в объеме отозванных лимитов бюджетных обязательств 
на иные направления расходов республиканского бюджета осуществляется путем внесения изменений в закон 
о республиканском бюджете в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Респу-
блики Калмыкия порядке, за исключением случаев, когда возможность перераспределения таких бюджетных 
ассигнований без внесения изменений в закон о республиканском бюджете предусмотрена Законом Республики 
Калмыкия             от 29 декабря 2020 г. № 146-VI-З «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия:
1) учесть положения, установленные настоящим постановлением, при реализации решений о местных бюд-

жетах на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), принятых соответствующими предста-
вительными органами;

2) обеспечить:
а) представление решений в Министерство финансов Республики Калмыкия о принятии местных бюджетов 

муниципальных образований на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) и внесении в них 
изменений в течение 10 рабочих дней с момента их принятия представительными органами местного самоуправ-
ления;

б) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муници-
пальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, иные межбюджетные 
трансферты из республиканского бюджета, в объемах необходимых для их исполнения с учетом установленного 
уровня софинансирования расходного обязательства;

в) недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной 
плате и начислениям на выплаты по оплате труда и расходов по оплате коммунальных услуг;

г) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
Республики Калмыкия и нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
г. Элисты и районных муниципальных образований Республики Калмыкия.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия            Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 декабря 2020г.                      № 396                                г. Элиста

О внесении изменений в Порядок выплаты вознаграждения гражданам
за добровольную сдачу найденного или незарегистрированного 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, утвержденный постановлением Правительства

 Республики Калмыкия от 31 мая 2013 г. № 260 

Внести в Порядок выплаты вознаграждения гражданам за добровольную сдачу найденного или незареги-
стрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2013 г. № 260 «О выплате вознаграждения гра-
жданам за добровольную сдачу найденного или незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств», следующие изменения:

по тексту слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словом «Служба» в соответствующем 
падеже;

в пункте 2 слова «Министерству образования и науки Республики Калмыкия (далее - Министерство)» заме-
нить словами «Службе по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия (далее – Служба)»; 

2) абзац первый пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Денежное вознаграждение выплачивается гражданам, добровольно сдавшим в территориальные органы 

Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия либо Управления Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Республике Калмыкия (далее соответственно - гражданин, террито-
риальный орган внутренних дел, Росгвардия) оружие.»;

3) в пункте 4:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«копия страхового свидетельства обязательного страхования либо документа, подтверждающего регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»; 
в абзаце шестом после слов «территориальными органами внутренних дел» дополнить словами «либо Рос-

гвардии», далее – по тексту;
в абзаце седьмом после слов «территориальным органом внутренних дел» дополнить словами «либо Росгвар-

дии», далее – по тексту;

Председатель Правительства
Республики  Калмыкия                                                       Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.                                 № 403                                              г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 19 августа 2020 г. № 271

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2020 г. № 271 «О создании Цен-

тра управления регионом Республики Калмыкия» следующие изменения:
1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«куратором Центра управления регионом Республики Калмыкия - Первого заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Калмыкия - Министра финансов Республики Калмыкия Шургучеева О.С.;»;
2) графу «Должность» позиции 1 Структуры Центра управления регионом Республики Калмыкия, утвер-

жденной указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр финансов Республики 

Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.    № 404         г. Элиста

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным 
и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Аппарат Правительства Республики 

Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»Правительство Респу-
блики Калмыкияпостановляет:

1. Утвердить прилагаемыйПорядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 29 декабря 2020 г. № 404

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным 

учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которыхАппарат Правительства Республики Калмыкия 
осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидийв со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливаю-
щим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели»бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Аппарат 
Правительства Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения).

1.2. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям, в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, как получателю средств республиканского бюджета, 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Условия и порядокпредоставления субсидии на иные цели

2. Размер и результат предоставления субсидии определяются исходя из следующих целей:
2.1. Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию имущества, находящегося в республикан-

ской собственности: 
2.1.1. Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого иму-

щества.
Размер субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представлен-

ных учреждением документов, указанных в пункте 2.13настоящего Порядка. 
Результатом предоставления субсидий является количество отремонтированных объектов недвижимого иму-

щества. 
2.1.2. Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого имущества. 
Размер субсидий определяется на основании количества объектов, подлежащих ремонту, перечня и стоимо-

сти планируемых ремонтных работ, а также представленных учреждением документов, указанных в пункте 2.13 
настоящего Порядка. 

Результатом предоставления субсидий является количество отремонтированных объектов движимого иму-
щества. 

2.1.3. Субсидии в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих 
реконструкции или ремонту (реставрации) с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ре-
монтных (реставрационных) работ. 

Размер субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представлен-
ных учреждениями документов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка. 

Результатом предоставления субсидий является количествообъектов, в отношении которых проведено обсле-
дование технического состояния. 

2.1.4. Субсидии в целях выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ре-
монта объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проект-
ной документации и результатов указанных инженерных изысканий, включая авторский надзор и строительный 
контроль. 

Размер субсидий определяется исходя из количества объектов, перечня и стоимости планируемых работ по 
выполнению инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения ее экспертизы, автор-
ского надзора и строительного контроля, а также представленных учреждениями документов, указанных в пун-
кте 2.13 настоящего Порядка. 

Результатом предоставления субсидий является количество полученных положительных заключений госу-
дарственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий и проектной документации требо-
ваниям технических регламентов. 

2.1.5. Субсидии в целях реализации мероприятий по пожарной безопасности. 
Размер субсидий определяется на основании программы мероприятий, перечня расходов, необходимых для 

проведения указанных мероприятий, предварительной сметы на проведение мероприятий, а также представлен-
ных учреждениями документов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка. 

Результатом предоставления субсидий является количество проведенных мероприятий. 
2.1.6. Субсидии в целях проведения работ по подключению к линиям связи, электро- и теплоснабжения, сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой мощности (в случае если расхо-
ды на проведение указанных работ не включены в расходы на осуществление капитальных вложений). 

Размер субсидий определяется исходя из количества объектов, планируемых к подключению, предваритель-
ной сметы на проведение работ, проекта договора по подключению к линиям связи, электро- и теплоснабжения, 
сетям инженерно-технического обеспечения. 

Результатом предоставления субсидий является количество объектов, подключенных к линиям связи, элек-
тро- и теплоснабжения, сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой 
мощности. 

2.2. Субсидии в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты недвижимого имуще-
ства. 

Размер субсидий, предоставляемых в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты 
недвижимого имущества, определяется исходя из количества объектов недвижимого имущества и перечня работ 
(услуг), необходимых для оформления прав на объекты недвижимого имущества, а также представленных учре-
ждениями документов, указанных в пункте 2.13настоящего Порядка. 

Результатом предоставления субсидий является количество объектов недвижимого имущества, права на ко-
торые оформлены. 

2.3. Субсидии в целях осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращению эпидемий (пандемий): 

2.3.1. Субсидии в целях выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. 
Размер субсидий определяется на основании программы мероприятий, перечня расходов, необходимых для 

проведения указанных мероприятий, предварительной сметы затрат на реализацию мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской обороне, рассчитанной на основании представленных учреждениями доку-
ментов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка. 

Результатом предоставления субсидий является количество проведенных мероприятий по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне. 

2.3.2. Субсидии в целях проведения восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычай-
ной) ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия на территории Российской Федерации. 
Размер субсидий определяется на основании перечня необходимых работ, предварительной сметы затрат на 

проведение восстановительных работ, рассчитанной на основании представленных учреждениями документов, 
указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка. 

Результатом предоставления субсидий является количество проведенных восстановительных работ.
2.3.3. Субсидии в целях государственной поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, на-

правленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 
эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Размер субсидий определяется на основании перечня расходов и сметы затрат. 
Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных при реализа-

ции ограничительных мер. 
2.4. Субсидии в целях реализации мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение 

современных информационных систем в  учреждениях. 
Размер субсидий определяется на основании программы мероприятий в области информационных техноло-

гий, планируемых к реализации и предварительной сметы затрат, рассчитанной на основании представленных 
учреждениями документов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка. 

Результатом предоставления субсидий является реализация мероприятий в области информационных техно-
логий. Показателем предоставления субсидий является количество внедренных современных информационных 
систем. 

2.5. Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повыше-
нию квалификации кадров, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

Размер субсидии определяется на основании перечня мероприятий, расчетов на реализацию мероприятий. 
Результатом предоставления субсидий является количество реализованных мероприятий по подготовке вы-

сококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. 

2.6. Субсидии на укрепление материально-технической базыучреждений. 
Размер субсидии определяется на основании перечня мероприятий и их стоимости, определяемой на осно-

вании не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Результатом предоставления субсидий является количество реализованных мероприятий. 
2.7. Субсидии в целях погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, испол-

нительным документам. 
Размер субсидий определяется на основании суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную силу 

решений судов и (или) по исполнительным документам, предъявленным в установленном порядке. 
Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях ис-

полнения вступивших в законную силу решений судов и исполнительных документов, предъявленных в установ-
ленном порядке. 

2.8. Субсидии в целях организации конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний. 
Размер субсидий определяется на основании программы мероприятий, планируемых к реализации, перечня 

расходов и их стоимости, а также представленных учреждениями документов, указанных в пункте 2.13 настоя-
щего Порядка.

Результатом предоставления субсидий является количество организованных мероприятий. 
2.9. Субсидии в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий. 
Размер субсидий определяется на основании программы мероприятий на проведение ликвидационных и ре-

организационных мероприятий, предварительной сметы затрат на проведение ликвидационных и реорганиза-
ционных мероприятий, формируемой с учетом информации учреждений о наличии просроченной кредиторской 
задолженности, исполнительных листов, а также объема выплат работникам, связанных с проведением реорга-
низации (ликвидации). 

Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях осу-
ществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий. 

2.10. Субсидии в целях осуществления мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, строений, соору-
жений и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвида-
ции последствий проявлений терроризма. 

Размер субсидий определяется на основании программы мероприятий на проведение мероприятий по пре-
дупреждению терроризма, предварительной сметы затрат на проведение мероприятий, формируемой с учетом 
информации учреждений о перечне расходов, необходимых в целях реализации каждого мероприятия. 

Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях осу-
ществления мероприятий по предупреждению терроризма.

2.11. Субсидии на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках государственной 
программы Республики Калмыкия«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», не включаемых в го-
сударственное задание.

Размер субсидий определяется на основании сметы расходов, программы мероприятий, поручений, право-
вых актов вышестоящих органов (при наличии).

Результатом предоставления субсидий является количество проведенных мероприятий.
2.12. Субсидии на осуществление полномочий по реализации государственной программы Республики 

Калмыкия«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», региональных проектов, реализуемых в рам-
ках федерального проекта «Культура».

Размер субсидий определяется исходя из потребности учреждений, указанной в предоставленных докумен-
тах.

Результаты предоставления субсидии должны соответствовать результатам показателей, указанных в прило-
жении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях» к 
государственной программе Республики Калмыкия«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия».

2.13. Для получения субсидий, указанных в пункте 2 Порядка, учреждение представляет в Аппарат Прави-
тельства Республики Калмыкия: 

а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости и сроки осуществления расходов со 
ссылкой на нормативные правовые акты, если осуществление указанных расходов требуется в целях реализации 
положений указанных актов, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету 
на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

б) копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-
ляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в за-
конную силу, исполнительных документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, доку-
ментов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений;

в) информацию о необходимости, стоимости приобретения основных средств, материальных запасов, под-
тверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является приобретение 
основных средств, материальных запасов;

г) перечень объектов, подлежащих ремонту (реставрации), акты обследования объектов, дефектные ведомо-
сти, срок работы и предварительную смету расходов, представления, предписания, контролирующих органов 
(при наличии), если целью предоставления является проведение ремонта (реставрации);

д) информацию о необходимости, расчет, смету о стоимости планируемых к приобретению услуг (выполне-
ние работ), подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является 
приобретение услуг (выполнение работ);

е) смету, программу мероприятий, поручения, правовые акты вышестоящих органов (при наличии), если це-
лью предоставления является проведение мероприятий, с учетом всех расходов, в том числе командировочных.

ж) техническое заданиедля осуществления мероприятий по содержанию имущества, находящегося в респу-
бликанской собственностии в целях проведения восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрез-
вычайной) ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия на территории Российской Федерации;

з) технические условия, проект договора на подключение к линиям связи, электро- и теплоснабжения, сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой мощности (в случае если расхо-
ды на проведение указанных работ не включены в расходы на осуществление капитальных вложений).

и) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, за подписью руководителя.

2.14. Основаниемрассмотрения субсидии на иные целиявляется предоставление учреждением информации в 
соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка.

Аппарат Правительства Республики Калмыкия в течение 10 календарных дней со дня получения информации 
в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия 
цели субсидии и принимает решение о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в 
предоставлении субсидии.

2.15. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении  субсидии на иные цели:

отсутствие у учреждения 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 учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности 
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

2.16. Основанием отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
непредставление (представление не в полном объеме)  учреждением документов в соответствии с пунктом 

2.13 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-

ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации Аппарату Правительства Республики Калмыкия.

2.17. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели (далее 
– соглашение) заключается между Аппаратом Правительства Республики Калмыкия и учреждением в течение 10 
рабочих дней после принятия решения о предоставлении учреждению субсидии на иные цели по типовой форме, 
утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия, и содержит в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-
ветствовать результатам региональных проектов, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 
такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-

доставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в 

том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) 

соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости);
В случае внесения изменений в соглашение  или его расторжение заключаются Дополнительные соглашения 

к соглашению. Дополнительные соглашения к соглашению заключаются по типовым формам, утвержденным 
Министерством финансов Республики Калмыкия.

2.18. Соглашение и дополнительные соглашения к Соглашению, в отношении субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета на софинансирование субсидий из республиканского бюджета, формируются в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет».

2.19. В соответствии с пунктом 2.13 настоящегоПорядка Аппарат Правительства Республики Калмыкия при-
нимает решение по перераспределению размеров и (или) кодов субсидий в случае несоблюдения учреждением 
сроковосуществления расходов, указанных в пояснительной записке.

2.20. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливается соглашением.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждение обязано предоставить в Аппарат Правительства Республики Калмыкияотчет об использова-
нии предоставленной субсидии на иные цели, в том числе об осуществлении расходов произведенных учрежде-
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нием и о достижении результатов, (далее - отчет) по типовым формам, утвержденным Министерством финансов 
Республики Калмыкия. Отчет предоставляется ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, по состоянию 1 число месяца следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.

3.2. Аппарат Правительства Республики Калмыкиявправе устанавливать в Соглашении дополнительные 
формы отчетности и сроки их представления.

3.3. Порядок принятия Аппаратом Правительства Республики Калмыкиярешения о наличии потребности в 
направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на достижение целей, 
установленных при предоставлении субсидии:

3.3.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учре-
ждением в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответ-
ствии с решением Аппарата Правительства Республики Калмыкия.

3.3.2. Учреждение в срок до 20 января финансового года представляют в Аппарат Правительства Республики 
Калмыкия информацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обес-
печения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, а так-
же документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

3.3.3. Аппарат Правительства Республики Калмыкияв срок до 3 февраля финансового года рассматривает 
представленные учреждениями документы, подтверждающие наличие потребности, и принимает решение о на-
правлении остатков субсидий на иные цели в текущем финансовом году на те же цели или отказывает.

3.3.4. Остатки субсидий на иные цели, неиспользованные на 1 января очередного финансового года, в отно-
шении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего финансового года.

3.4. Порядок и сроки принятия Аппаратом Правительства Республики Калмыкиярешения об использовании 
в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при предоставле-
нии субсидии:

3.4.1. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии, могут использоваться учреждениями для достижения целей, установленных 
при предоставлении субсидии в соответствии с решением Аппарата Правительства Республики Калмыкия.

3.4.2. Учреждения в течение 14 рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных учре-
ждениями выплат, представляют Аппарату Правительства Республики Калмыкияинформацию, о наличии у 
учреждений неисполненных обязательств для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, 
источником финансового обеспечения которых являются средства от возврата, а также документов (копий доку-
ментов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств 
по выплатам физическим лицам).

3.4.3. Аппарат Правительства Республики Калмыкияв течение 20 рабочих дней рассматривает представлен-
ную учреждениями информацию, подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает 
решение (приказ) о использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных 
учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения це-
лей, установленных при предоставлении субсидии или отказывает.

3.4.4. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениямивыплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии, в отношении которых в течение 40 рабочих дней не принято решение об 
использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предоставлении субси-
дии, подлежат возврату на счет Аппарата Правительства Республики Калмыкия.

4. Порядок осуществления контроля над соблюдением целей и условий предоставления субсидии и ответст-
венности за их несоблюдение

4.1. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат обязатель-
ной проверке Аппаратом Правительства Республики Калмыкияи уполномоченным органом государственного 
финансового контролясоблюдения целей и условий предоставления учреждению субсидии.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Аппаратом Правительства Республики Калмы-
кияи уполномоченным органом государственного финансового контроляфакта нарушения целей и условий пре-
доставления субсидий, предоставленные субсидии на иные цели подлежат возврату в республиканский бюджетв 
течение 30 календарных дней со дня получения требования о возврате от Аппарата Правительства Республики 
Калмыкия илиуполномоченного органа государственного финансового контроля.

4.3. При недостижении установленных результатов предоставления субсидии на иные цели подлежат воз-
вратус момента получения требования от Аппарата Правительства Республики Калмыкияо возврате субсидии в 
течение 10 (десяти) рабочих дней;

4.4. Решение о возврате субсидии на иные цели определяется решением Аппарата Правительства Республики 
Калмыкия.

4.5. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставлен-
ных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.   № 405         г. Элиста

О внесении изменений
в Государственную программу Республики Калмыкия

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2019 г. № 367

Правительство Республики Калмыкияпостановляет:
Внести изменения в Государственную программу Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2019 г. № 367, 
изложив приложения № 7-13 к указанной Государственной программе в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства  
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 405

«Приложение № 7
к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий»,

 утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2019 г. № 367

Правила 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных (сельских) 

муниципальных образованийРеспублики Калмыкия на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

1. Общие положения

1. НастоящиеПравила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из ре-
спубликанского бюджета бюджетам районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия 
на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской территории (далее – гра-
ждане, субсидии).

Под сельскими территориями в настоящихПравилахпонимаются сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Калмыкия 
определяется Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган). 

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств районных (сельских) му-
ниципальныхобразований Республики Калмыкия, возникающих при реализации мероприятий государственных 
программ Республики Калмыкия (муниципальных программ районных (сельских) муниципальных образований 
Республики Калмыкия), направленных на развитие сельских территорий и разработанных на основе документов 
территориального планирования, включая мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, предусматривающих предоставление гражданам социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья (далее - социальные выплаты) в порядке и на условиях, которые установлены 
согласно приложению к настоящимПравилам.

2.2. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности Республики Калмыкия, является уполномоченный орган.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Субсидия предоставляется бюджетам районных (сельских) муниципальных образований Республики 
Калмыкия при соблюдении следующих условий:

а) наличие нормативных правовых актов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
предусматривающие мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществ-
ляется из республиканского бюджета, подтвержденное выпиской из бюджета муниципального образования;

в) заключение соглашений между уполномоченным органом и районными (сельскими) муниципальными 
образованиями Республики Калмыкия о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

г) обязательство муниципального образования о достижении значений целевых показателей результативно-
сти предоставления субсидии.

4. Критерии отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидий 

4.1. Критериями отбора районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия для пре-
доставления субсидии являются:

а) наличие сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, - получателей социальных выплат на соответствующий финансовый период (далее 
- участники мероприятий);

б) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период.

5. Методика распределения субсидий 
междумуниципальными образованиями 

5.1. Определенный объем субсидии на соответствующий финансовый год уточняется согласно бюджетным 
заявкам с учетом объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства бюджета районного 
(сельского) муниципального образования Республики Калмыкия за счет субсидии.

В случае если расчетный объем субсидии на соответствующий финансовый год больше запрашиваемого в 
бюджетной заявке размера средств, объем субсидии подлежит сокращению до размера средств, указанного в 
бюджетной заявке.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между иными районными (сельскими) муниципальными 
образованиями Республики Калмыкия, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими 
Правилами, пропорционально размеру субсидий.

5.2. Распределение субсидий между районными (сельскими) муниципальными образованиями Республики 
Калмыкия утверждается республиканским законом о республиканском бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

5.3. Субсидия предоставляется бюджету районного (сельского) муниципального образования Республики 
Калмыкия на основании соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении субсидии 
между уполномоченным органом и муниципальными районами Республики Калмыкия (далее - соглашение).

Районные (сельские) муниципальные образования Республики Калмыкия вправе увеличить объем бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
местному бюджету предоставляется субсидия, в том числе в целях достижения значений результата использова-
ния субсидий, установленных соглашением, что не повлечет за собой возникновение обязательств по увеличению 
размера субсидии.

5.4. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в Управлении Фе-
дерального казначейства по Республике Калмыкия, для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Республики Калмыкия для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия.

6. Порядок оценки эффективности использования субсидии, 
а также перечень показателей результативности использования субсидии

6.1. Эффективность субсидий оценивается ежегодно уполномоченным органом на основе результата предо-
ставления субсидий - объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности.

6.2. Оценка эффективности предоставления субсидий производится путем сравнения фактически достигну-
тых значений результата предоставления субсидий за соответствующий год со значениями показателей резуль-
тативности предоставления субсидий, предусмотренными соглашениями.

7. Сроки и порядок предоставления отчетности 
об использовании субсидии

7.1. Отчеты о достижении значений результата и расходах, в целях софинансирования которых предоставле-
на субсидия, предоставляются администрациями районных (сельских) муниципальных образований в уполномо-
ченный орган в сроки и по форме, установленные соглашением о предоставлении субсидий.

8. Основания и порядок применения мер
финансовой ответственности муниципального образования при невыполнении условий 

предоставления субсидии

8.1. В случае нарушения районным (сельским) муниципальным образованием Республики Калмыкия условий 
предоставления субсидий, в том числе невозврата средств в республиканский бюджет, к нему применяются бюд-
жетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если районным (сельским) муниципальным образованием Республики Калмыкия по состоянию 
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашени-
ем, и до дня представления отчета о достижении значений результата предоставления субсидий в соответствии 
с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, раз-
мер средств, подлежащих возврату из бюджета районного (сельского) муниципального образования Республики 
Калмыкия в республиканский бюджет, до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные действующим бюджетным законодательством.

8.3. Освобождение районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктом 8.2 настоящихПравил, а также возврат средств из местного 
бюджета в республиканский бюджет осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Ответственность за достоверность представляемых в уполномоченный орган сведений и соблюдение ус-
ловий предоставления субсидий возлагается на районные (сельские) муниципальные образования Республики 
Калмыкия.

8.5. Контроль за соблюдением районными (сельскими) муниципальными образованиями Республики Калмы-
кия условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом и Республи-
канской службой финансово-бюджетного контроля в соответствии с действующим законодательством. 

Приложение
к Правилам предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета  бюджетам районных 

(сельских) муниципальных образования Республики Калмыкия на мероприятия по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих на сельских территориях

Положение о предоставлении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях 

Республики Калмыкия

1. Настоящее Положение о предоставлении социальных выплат на территории Республики Калмыкия на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 
696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила).

Органом исполнительной власти, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации по проведению на территории Республики Калмыкия мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотренных государственной под-
программой «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Госпрограмма), в соответствии с Правилами 
и настоящим Положением является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполно-
моченный орган).

2. Социальные выплаты гражданам, проживающим на сельских территориях, (далее – граждане) предостав-
ляются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и (или) местных бюджетов.

3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим пра-
во на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или 
иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и 
(или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий. 

Право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных вы-
плат предоставляется гражданам только один раз.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских территориях не предоставляются гра-
жданам, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. К чле-
нам семьи гражданина в целях настоящего Положения относятся постоянно проживающие (зарегистрированные 
по месту жительства) совместно с ним его супруга (супруг), а также дети, в том числе усыновленные, и родители. 
Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены 
им в жилое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны 
членами семьи этого гражданина в судебном порядке.

Под агропромышленным комплексом понимается деятельность сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, признанных таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также деятельность организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 указанного Федерального закона, при условии, что 
доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и индивидуальных предпринимате-
лей составляет не менее 70 процентов за календарный год.

Под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-правовой формы, а так-
же индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги на сельских территориях 
в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

Под сельскими территориями в настоящемПоложении понимаютсясельские поселения или сельские поселе-
ния и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Калмыкия 
определяется уполномоченным органом. 

5. Право на получение социальной выплаты имеет:
а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях (подтверждается регистрацией в установ-

ленном порядке по месту жительства) и при этом:
осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятель-

ность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их 
организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование, на сельских тер-
риториях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в течение не менее одного года на дату вклю-
чения в сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, - получателей социальных выплат, формируемые в соответствии с пунктом 24 настоящего 
Положения) (далее соответственно - участники мероприятий, сводный список);

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, а также сред-
ства, необходимые для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 20 настоящего 
Положения. В качестве собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств не могут 
быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предоставляется субсидия из 
федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмеще-
ние недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ»;

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях настоящего Положения признание 
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления, 
по месту их постоянного жительства (регистрация по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных наме-
ренных действий:

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом:
осуществляющий на сельских территориях деятельность по трудовому договору или индивидуальную пред-

принимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в органи-
зациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное обра-
зование;

переехавший из другого муниципального района, городского поселения, муниципального округа, город-
ского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр 
соответствующего муниципального района) для работы или осуществления индивидуальной предприниматель-
ской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (незави-
симо от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяй-
ственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование;

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости стро-
ительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, а также 
средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 20 насто-
ящего Положения. В качестве собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств 
не могут быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предоставляется 
субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» 
на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ»;

проживающий на сельских территориях в границах соответствующего районного муниципального образова-
ния Республики Калмыкия, в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства, 
на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
сельских территориях в границах соответствующего районного муниципального образования Республики Кал-
мыкия, на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах район-
ного муниципального образования Республики Калмыкия, на которые гражданин изъявил желание переехать на 
постоянное место жительства.

6. Условием использования гражданином социальной выплаты является осуществление гражданином не ме-
нее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или предпринимательской деятельности в организа-
циях одной сферы деятельности на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет 
средств социальной выплаты.

В случае несоблюдения гражданином данного условия уполномоченный орган вправе требовать в судебном 
порядке от получателя социальной выплаты возврата средств в размере предоставленной социальной выплаты.

В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной предпринимательской деятельнос-
ти) ранее срока, установленного настоящим пунктом, право гражданина на использование социальной выплаты 
сохраняется, если гражданин в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим рабо-
тодателем или организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе, социальной сфере или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность в отношении 
сельскохозяйственных животных (основное место работы), в сельской местности.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения прежней индивидуальной 
предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении гражданином обязательства, предусмотрен-
ного настоящим пунктом.

7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в следующей очередности:
а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предприниматель-

скую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в ор-

ганизациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства 
жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные усло-
вия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

в) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в ор-
ганизациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений;

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные ус-
ловия путем приобретения жилых помещений.

8. В каждой из указанных в пункте 7 настоящего Положения групп граждан очередность определяется в хро-
нологическом порядке по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения с учетом 
первоочередного предоставления социальных выплат:

а) гражданам, имеющим 3 и более детей;
б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457, и не реализовавшим свое право на получение социальной выплаты;

в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом строи-
тельстве, за счет собственных (заемных) средств в размере, указанном в пункте 5 настоящего Положения.

9. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - получатель социальной выплаты), мо-
жет ее использовать:

а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), рекон-
струкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому (социальная выплата на рекон-
струкцию может быть использована гражданином, указанным в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения) 
на сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;

б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях;
в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях. Социальная выплата не мо-

жет быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедуш-
ки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных 
и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения (жилого дома), в котором гра-
жданин постоянно проживает (зарегистрирован по месту пребывания (месту жительства).

10. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого предоставляется социальная 
выплата, должно быть:

а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водо-

снабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах также и газоснабжение);
в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи, уста-

новленной органом местного самоуправления.
11. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 10 настоящего Положения требованиям устанав-

ливается комиссией, созданной органом местного самоуправления, на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

12. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве источника со-
финансирования жилищного кредита, в том числе ипотечного, полученного в кредитной организации, и (или) 
займа, привлеченного у юридического лица, социальная выплата может быть направлена на уплату первона-
чального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания 
гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на 
получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения и включения его в список 
граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, формируе-
мый органом местного самоуправления.

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не допускается.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) 
на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной организации (заимо-
давца), предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности 
по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

13. Социальная выплата не может быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основ-
ного долга и уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), по которым в рамках государст-
венной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предоставляется суб-
сидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ».

14. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении со-
циальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, не являющимся ценной 
бумагой, по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее - свидетельство). Срок действия 
свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется уполномоченным органом.
15. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной 

выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности (33 кв. метра - для одиноких граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на 
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья на сельских территориях на первый квартал года выдачи свидетельства, утвержденной Мини-
стерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, но не превышающей 
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по республике, определяемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал очередного фи-
нансового года.

16. Уполномоченный орган на основании данных соответствующих органов местного самоуправления впра-
ве дифференцированно устанавливать стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, 
сельским поселениям, сельским населенным пунктам и рабочим поселкам, а также по строительству и приобре-
тению жилья.

17. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося (приобретаемого) жилья 
меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденной уполномоченным органом, размер социаль-
ной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

В случае если общая площадь построенного (приобретенного) жилья меньше размера, установленного для се-
мей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом мест-
ного самоуправления, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической площади жилья.

18. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома 
размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома, что под-
тверждается актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3), утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100. 

19. Определение размера социальной выплаты производится уполномоченным органом в отношении гра-
жданина и всех членов его семьи, указанных в заявлении, оформленном в соответствии с пунктами 15 - 18 и 21 
настоящего Положения.

20. Размер собственных и (или) заемных средств, необходимых для участия гражданина в данном мероприя-
тии, рассчитывается по следующей формуле:

Р = Ср - Рсфб - Рсрб -Р смб,
где:
Р - размер собственных и (или) заемных средств, необходимых для участия гражданина в мероприятиях, 

предусмотренных подпрограммой № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения»;

Ср - расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социаль-
ной выплаты, определяемая в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения;

Рсфб - размер средств федерального бюджета, предоставляемых гражданину в качестве социальной выплаты;
Рсрб - размер средств бюджета Республики Калмыкия, предоставляемых гражданину в качестве социальной 

выплаты.
Рсмб - размер средств местного бюджета, предоставляемых гражданину в качестве социальной выплаты
При предоставлении гражданином предварительного договора купли-продажи на жилое помещение расчет 

размера собственных и (или) заемных средств, необходимых для участия гражданина в мероприятиях, предус-
мотренных Подпрограммой, производится с учетом требований, предусмотренных пунктом7 настоящего По-
ложения.

При предоставлении гражданином сметы на строящийся жилой дом (пристройку) расчет размера собствен-
ных и (или) заемных средств, необходимых для участия гражданина в мероприятиях, предусмотренных Подпро-
граммой, производится с учетом требований, предусмотренных пунктов 17, 18 настоящего Положения.

Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установ-
ленного пунктом 15 настоящего Положения размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им 
за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышаю-
щей указанный размер.

21. Гражданин подает в орган местного самоуправления заявление о включении в состав участников меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан по форме согласно Приложению № 1 к настоящего Положе-
ния (далее - заявление). В заявлении указываются сведения о гражданине и всех членах его семьи, претендующих 
на получение социальной выплаты. Заявление подается с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в 

качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) граждани-

на и членов его семьи;
г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) 

заемных средств в размере, установленном пунктом 5 настоящего Положения, а также при необходимости право 
заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) 
капитала:

документов, выданных гражданину кредитной организацией (займодавцем), подтверждающих наличие на 
счете гражданина, открытом в указанной кредитной организации, средств в размере, установленном пунктом 20 
настоящего Положения, на дату не ранее 10 календарных дней, предшествующих дате подачи заявления;

копии кредитного договора (в случае привлечения гражданином ипотечного жилищного кредита (займа);
копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и справки об остатке средств ма-

теринского (семейного) капитала на дату не ранее 10 календарных дней, предшествующих дате подачи заявления 
- в случае использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала;

д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий (для 
лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или копии документов, подтверждающих соответствие 
условиям, установленным подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения (для лиц, изъявивших желание пос-
тоянно проживать в сельской местности, за исключением условия о переезде на сельские территории);

е) копии трудовой книжки (копии трудовых договоров), или информацию о трудовой деятельности в соот-
ветствии с электронной трудовой книжкой в распечатанном виде либо в электронной форме с цифровой подпи-
сью для работающих по трудовым договорам, или копии документов, содержащих сведения о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо индивидуального предпри-
нимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

ж) документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищ-
ного строительства,документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобре-
тению), а также документов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской деятельности 
на сельских территориях:

документов, выданных гражданину органами архитектуры и (или) организациями технической инвента-
ризации, подтверждающих нахождение в собственности у гражданина объекта незавершенного жилищного 
строительства (не завершенного строительством жилого дома), в случае если гражданин желает улучшить свои 
жилищные условия путем строительства жилого дома и желает использовать в качестве своей доли в софинанси-
ровании мероприятий по улучшению его жилищных условий объект незавершенного жилищного строительства;

копии документа, разрешающего ведение строительства индивидуального жилого дома, в соответствии с 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сен-
тября 2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (в случае строительства индивидуаль-
ного жилого дома).

22. Копии документов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, представляются вместе с оригиналами 
для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо 
заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

23. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов, указанных в пункте 
21 настоящего Положения, и достоверность содержащихся в них сведений, формируют и утверждают списки гра-
ждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, на очередной 
финансовый год и плановый период, по форме, утвержденной приказом Минсельхоза РФ от 28.08.2019 г. № 510, 
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и направляют их в уполномоченный орган с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов 
для этих целей в сроки, указанные в уведомлении о начале приема документов. При выявлении недостоверной 
информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 21 настоящего Положения, органы местного са-
моуправления возвращают их заявителю с указанием причин возврата.

Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о признании граждан 
участниками мероприятий информируют их об этом в письменной форме. 

Указанные в настоящем пункте сводные списки формируются в той же хронологической последовательно-
сти, в какой граждане подали заявления в органы местного самоуправления.

Граждане, подавшие заявления в один и тот же день, указываются в сводном списке в алфавитном порядке.
24. Уполномоченный орган на основании представленных органами местного самоуправления списков, ука-

занных в пункте 23 настоящего Положения, и документов, удостоверяющих личность получателей и членов их 
семьи, утверждает сводный список на очередной финансовый год и формирует сводный список на плановый 
период, а также уведомляет органы местного самоуправления о принятом решении для доведения до сведения 
граждан информации о включении их в указанные сводные списки.

Уполномоченный орган вносит изменения в сводный список, утвержденный на очередной финансовый год, с 
учетом размера субсидии, предусмотренного на очередной финансовый год на мероприятия, указанные в пункте 
2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотрен-
ных приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий».

В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной выплаты одному получателю 
социальной выплаты, в сводный список включается указанный получатель социальной выплаты (с его согласия) 
на условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем этому размеру суб-
сидии. При формировании следующего сводного списка на соответствующий финансовый год данный участник 
мероприятия включается в список под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной выплаты.

Уполномоченный орган в течение не более 5 рабочих дней со дня утверждения сводного списка оформляет 
надлежащим образом свидетельства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению и направ-
ляет в органы местного самоуправления для вручения их получателям социальных выплат в течение 3 рабочих 
дней.

25. Органы местного самоуправления на основании соглашений, заключенных с уполномоченным органом 
в соответствии с пунктом 5.3Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия на мероприятия по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденных настоящим поста-
новлением, заключают с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, 
в которых предусматриваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора банков-
ского счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а также ежеквартальное 
представление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию социаль-
ных выплат.

26. Получатель социальной выплаты в течение 5 рабочих дней со дня получения свидетельства предоставляет 
его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, пред-
назначенного для зачисления социальной выплаты.

27. Органы местного самоуправления на основании соглашений, заключенных с уполномоченным органом 
в соответствии с пунктом 5.3. Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия на мероприятия по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденных настоящим постанов-
лением, обязаны уведомить получателя социальной выплаты о поступлении денежных средств.

28. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится 
кредитной организацией:

а) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома для получателя 
социальной выплаты;

б) на счет эскроу, указанный в договоре участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), в котором 
получатель социальной выплаты является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная 
регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого 
дома собственными силами получателя социальной выплаты;

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о 
предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного.

29. Указанные в пункте 28 настоящего Положения договоры до представления их в кредитную организацию 
проходят проверку в органе местного самоуправления на основании соглашений, заключенных с уполномочен-
ным органом в соответствии с пунктом 25 настоящегоПоложения, на предмет соответствия сведений, указанных 
в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах.

После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной выплаты лицам, ука-
занным в пункте 28 настоящего Положения, кредитная организация направляет в органы местного самоуправле-
ния, подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате, где оно хранится в течение 5 лет.

30. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
срок не более 3-х месяцев со дня окончания срока действия свидетельства.

В случае реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим лицам жилого помещения (жилого 
дома) в течение 5 лет со дня оформления права собственности средства в размере предоставленной социальной 
выплаты истребуются у получателя социальной выплаты в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Контроль за соблюдением гражданином указанного требования осуществляется 
органом местного самоуправления.

В случае долевого участия в строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности либо строительства 
индивидуального жилого дома, жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи в срок 
не более 3-х месяцев с момента сдачи жилого помещения в эксплуатацию.

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного жилищного 
кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления заверенное в установленном порядке обяза-
тельство переоформить после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3-х месяцев с момента снятия обременения.

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собствен-
ность осуществляется в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 

«О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий».

31. Орган местного самоуправления вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной выпла-
ты средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для 
оформления жилого помещения в общую долевую собственность.

32. Органы местного самоуправления вправе на основании соглашений, заключенных с уполномоченным 
органом, осуществлять выполнение следующих функций:

а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в установленном порядке уполно-
моченным органом;

б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации, условий и порядка 
получения и использования социальных выплат;

в) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положе-
ния, и предоставление в территориальный орган Федерального казначейства платежных поручений на перечи-
сление социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат в срок, определенный в указан-
ных соглашениях, - в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования;

г) проверка указанных в пункте 28 настоящего Положения договоров до их представления в кредитную орга-
низацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах;

д) ведение реестров свидетельств, выданных участникам мероприятий по улучшению жилищных условий в 
рамках реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских терри-
торий», по форме согласно приложение № 3 к настоящему Положению;

е) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их банковские счета в 
случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования.

33. При рождении (усыновлении) у гражданина 1 и более детей уполномоченный орган и (или) районное 
муниципальное образование Республики Калмыкия вправе осуществлять дополнительное (сверх предусмотрен-
ного размера социальной выплаты) выделение средств на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья за счет средств бюджета 
Республики Калмыкия и (или) местного бюджета в порядке и на условиях, которые определяются нормативными 
правовыми актами Республики Калмыкия и (или) муниципальными правовыми актами.

Приложение №1
к Положению о предоставлении социальных выплат на территории Республики Калмыкия 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

Форма

                              _____________________________________________
                              (наименование муниципального района)

                                                                        от гражданина(ки)____________________________
                                                        (Ф.И.О.)

                              ____________________________________________,
                              проживающего(ей) по адресу: _________________

_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, ____________________________________________________
                                                                                         (Ф.И.О.)
паспорт _____________________________, выданный ____________________________
(серия, номер)                                              (кем, когда)
_____________________________________________________ «___» _____________ г.,
    в  состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях в рамках подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жиль-
ем сельского населения» Государственной программы   Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских 
территорий»

    Жилищные  условия планирую  улучшить  путем
___________________________________________________________________________
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения,
участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
в ________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает
приобрести (построить) жилое помещение)

    Состав семьи:
жена (муж) ________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу: ______________________________________________________
дети:
проживает по адресу: ______________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу: ______________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)

    Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства) (дата рождения)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства) (дата рождения)

    С  условиями  участия  в  мероприятиях  по  улучшению  жилищных условий граждан,  проживающих на 
сельских территориях  в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения» Государственной программы Республики Калмыкия «Комплексное развитие сель-
ских территорий»  ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.

______________________________________         ____________________________
(Ф.И.О. заявителя)                                                 (подпись заявителя) (дата)

    Совершеннолетние члены семьи:

1) _______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., подпись) (дата)
2) _______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., подпись) (дата)
3) _______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., подпись) (дата)
4) _______________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись) (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5) _______________________________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)

Приложение №2
к Положению о предоставлении социальных выплат на территории Республики Калмыкия 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях 

Форма
________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство

(приобретение) жилья в сельской местности
№ ______________

Настоящим          свидетельством          удостоверяется,          что
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________
гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
_______________________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения» Государственной программы   Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских 
территорий

.
В   соответствии   с   условиями   Программы   ему (ей) предоставляется
социальная выплата в размере
__________________________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на _____________________________________________________________________________________
(приобретение  жилого  помещения,  строительство  жилого  дома,  участие  в
долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
_______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
____________________                                                                                _____________________________
(должность)                                                                                                             (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

линия отреза----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности <*>
№ _________________

Настоящим          свидетельством          удостоверяется,          что
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________________________
гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
_____________________________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является  участником мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения» Государственной программы   Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских 
территорий»

    В  соответствии с условиями Программы ему (ей) предоставлена социальная
выплата в размере __________________________________________________________ рублей,
(цифрами и прописью)
    в том числе за счет:
    средств  федерального  бюджета  в   размере
________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
__________________________________________________________________________ рублей;
средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере
__________________________________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
средств местного бюджета в размере __________________________________________________________
(цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________________ рублей.

Свидетельство выдано ______________________________________________________________________
  (наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, выдавшего свидетельство)

____________________                                                                                        _____________________________
    (должность)                                                                                                               (подпись) (Ф.И.О.)
    М.П.
    --------------------------------
<*> Корешок   хранится   в   органе   исполнительной  власти   субъекта
Российской Федерации, выдавшем свидетельство.

Свидетельство дает право гражданину на открытие 
банковского счета в кредитной организации на территории 
субъекта Российской Федерации по месту выдачи 
свидетельства и действует не более 1 года с даты выдачи.

Численный состав семьи гражданина 
_______________________________

человек.
Члены семьи: _______________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
_______________________________
(Ф.И.О., степень родства)
_______________________________
(Ф.И.О., степень родства)
Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья 

_______________________________
рублей.
Дата выдачи свидетельства _____________ ___________ 

________________________
(должность) (Ф.И.О.)
_________ М.П.
(подпись)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной организацией)
Дата оплаты _____________________________

_____
Реквизиты договора, на основании которого 

произведена оплата
__________________________________
__________________________________
Сумма по договору _________________
Получатель социальной выплаты ____________

______________________
__________________________________
Сумма перечислений
__________________________________
(подпись ответственного работника кредитной 

организации)

М.П.

                    
                               линия отреза

 Предоставленная социальная выплата направляется на
________________________________________________________________________________________.
   (приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, участие в
       долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
    Численный   состав  семьи  гражданина  ____________________________________________________
человек.
    Члены семьи: _____________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
___________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
___________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., степень родства)
    Дата выдачи свидетельства _____________________________________________

    Подпись владельца свидетельства _______________________________________

    Свидетельство выдано __________________________________________________
      (наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
                    Федерации, выдавшего свидетельство)

____________________                          _____________________________
    (должность)                                    (подпись) (Ф.И.О.)

    М.П.
Отметка о построенном (приобретенном) жилье:
размер построенного (приобретенного) жилья ________________________________
адрес построенного (приобретенного) жилья _________________________________
 

Приложение №3
к Положению о предоставлении социальных выплат на территории Республики Калмыкия на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях 

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(наименование должности руководителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. _________________________

(дата)

РЕЕСТР
свидетельств, выданных участникам мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации

Государственной программы Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий» 
 

N 
п/п

Номер и дата 
выдачи свиде-

тельства
Фамилия, имя, отчество

Размер средств по сви-
детельству, тыс. руб. Объем выполненных 

работ (стоимость при-
обретенного жилья), 

тыс. руб.

Перечислено средств по 
свидетельству, тыс. руб.

Дата оплаты по 
свидетельству

всего

в том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета

всего
в том числе за счет 
средств федераль-

ного бюджета

I. Граждане, проживающие в сельской местности

________________________________ __________________ _______________________
 (должность уполномоченного лица,     (подпись)      (расшифровка подписи)
органа местного самоуправления)
         ведущего реестр)»
 
 

Приложение № 8
к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», утвер-

жденной постановлением правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2019 г. № 367  

Правила 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой 
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при 
исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого 
по договору найма жилого помещения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
и устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обя-
зательств муниципальных образований по строительству жилья, в том числе участию в долевом строительстве 
жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участию на основании договора инвестирования в стро-
ительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских террито-
риях, по договору найма жилого помещения (далее соответственно - граждане, субсидии).

1.2. Органом исполнительной власти, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации по проведению на территории республики мероприятия по строительству жи-
лья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, предусмотренного подпрограммой 1 «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы 
Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - подпрограмма), в соответствии с 
настоящими Правилами является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномо-
ченный орган). 

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаютсясельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Калмыкия 
определяется уполномоченным органом. 

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются в целях оказания софинансирования расходных обязательств районных 
(сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия, возникающих при реализации мероприятий 
подпрограммы, направленных на строительство жилья, в том числе участию в долевом строительстве жилых 
домов (квартир) на сельских территориях и (или) участию на основании договора инвестирования в строитель-
стве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, 
по договору найма жилого помещения, в порядке и на условиях, которые установлены согласно приложению к 
настоящим Правилам.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Субсидия предоставляется бюджетам районных (сельских) муниципальных образований Республики 
Калмыкия на следующих условиях:

а) наличие нормативных правовых актов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
предусматривающей мероприятия по строительству жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на 
сельских территориях, по договору найма жилого помещения;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществ-
ляется из республиканского бюджета, подтвержденное выпиской из бюджета муниципального образования;

в) заключение соглашений между уполномоченным органом и районными (сельскими) муниципальными 
образованиями Республики Калмыкия о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

г) обязательство муниципального образования о достижении значений целевых показателей результативно-
сти предоставления субсидии.

3.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке до уполномоченного органа как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 
2 настоящих Правил.

4. Критерии отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидий 

4.1. Критериями отбора районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия для пре-
доставления субсидий являются:

а) наличие сводных списков граждан - получателей жилья по договорам найма жилых помещений на со-
ответствующий финансовый период (далее - участники мероприятий), форма которых утверждена приказом 
Минсельхоза России от 28.08.2019 № 510 (далее - сводные списки), и (или) подтвержденного работодателем и 
согласованного органом местного самоуправления перечня планируемых к созданию новых штатных единиц, 
на замещение которых в соответствующем финансовом периоде работодателем будут привлечены граждане - 
получатели жилья по договорам найма жилых помещений (далее соответственно - перечень штатных единиц, 
штатные единицы);

б) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период.

5. Методика распределения субсидий 
между муниципальными образованиями

5.1. Определенный объем субсидии на соответствующий финансовый год уточняется согласно бюджетным 
заявкам с учетом объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства бюджета районного 
(сельского) муниципального образования Республики Калмыкия за счет субсидии.

В случае если расчетный объем субсидии на соответствующий финансовый год больше запрашиваемого в 
бюджетной заявке размера средств, объем субсидии подлежит сокращению до размера средств, указанного в 
бюджетной заявке.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между районными (сельскими) муниципальными образо-
ваниями Республики Калмыкия, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими Прави-
лами, пропорционально размеру субсидий.

5.2. Распределение субсидий между районными (сельскими) муниципальными образованиями Республики 
Калмыкия утверждается законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

5.3. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенных между 
уполномоченным органом и органами местного самоуправления районных (сельских) муниципальных образо-
ваний, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информаци-
онной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, утвержден-
ной Министерством финансов Российской Федерации.

В соглашении предусматриваются:
а) обязательства сторон, связанные с финансированием объектов инфраструктуры;
б) порядок представления отчетности и осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
в) основания, порядок приостановления и (или) прекращения предоставления субсидий и их возврата;
г) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В целях проведения мероприятия по строительству жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на 

сельских территориях, по договору найма жилого помещения, орган местного самоуправления районного (сель-
ского) муниципального образования Республики Калмыкия:

а) проводит торги на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд (далее - торги), связанные со строительством жилья, предоставляемого гражданам, проживаю-
щим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения;

б) заключает по результатам проведенных торгов муниципальные контракты на выполнение подрядных ра-
бот, оказание услуг, поставку оборудования, а также заключает необходимые договоры с заказчиками-застрой-
щиками и контролирует их выполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) представляет в уполномоченный орган:
заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых актов органа местного самоуправле-

ния об утверждении муниципальной программы (подпрограммы) комплексного развития сельских территорий, 
разработанной в соответствии со схемой территориального планирования районного муниципального образо-
вания и генеральным планом муниципального образования, реализация которой осуществляется за счет средств 
местного бюджета и предусматривает мероприятия по строительству жилья, предоставляемого гражданам, про-
живающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения;

заверенную в установленном порядке копию сводного сметного расчета на строительство жилья, предостав-
ляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения;

заверенную в установленном порядке копию положительного заключения государственной экспертизы и 
положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства на проект строительства, реконструкции объекта, а также копию документа, утверждающего в 
установленном порядке проектную документацию;

выписку из нормативного правового акта о бюджете районного (сельского) муниципального образования 
Республики Калмыкия с подтверждением принятых решений о софинансировании объекта строительства на со-
ответствующий финансовый год;

подтверждение привлечения муниципальным образованием средств внебюджетных источников на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения» Государственной программы Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» по строительству жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по 
договору найма жилого помещения;

сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд;

заверенный в установленном порядке муниципальный контракт на выполнение подрядных работ, оказание 
услуг, поставку оборудования и договора с заказчиками-застройщиками.

5.4. Уполномоченный орган вправе увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия, в целях софи-
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нансирования которых местным бюджетам предоставляется субсидия, в том числе в целях достижения значений 
результата использования субсидий, установленных соглашением, что не повлечет за собой возникновения обя-
зательств по увеличению размера субсидии.

5.5. Районные (сельские) муниципальные образования Республики Калмыкия представляют в уполномочен-
ный орган сведения о ходе реализации мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, предо-
ставляемого гражданам по договору найма жилого помещения установленным соглашением.

5.6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в Управлении Фе-
дерального казначейства по Республике Калмыкия, открытые для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Республики Калмыкия для последующего перечисления в установленном поряд-
ке в бюджеты районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия.

6. Порядок оценки эффективности использования субсидии, 
а также перечень показателей результативности использования субсидии

6.1. Эффективность предоставления субсидий оценивается ежегодно уполномоченным органом на основе до-
стижения значений следующего результата - объема ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам 
найма жилого помещения.

6.2. Оценка эффективности предоставления субсидий производится путем сравнения фактически достигну-
того результата предоставления субсидий за соответствующий год со значением результата, предусмотренным 
соглашением.

 
7. Сроки и порядок предоставления отчетности об использовании субсидии

7.1. Отчеты о достижении результата и расходах, в целях софинансирования которых предоставлена суб-
сидия, предоставляются администрацией районных (сельских) муниципальных образований Республики Кал-
мыкия в уполномоченный орган в сроки и по форме, установленные соглашением о предоставлении субсидий, 
заключенным между уполномоченным органом и органом местного самоуправления муниципального образо-
вания.

8. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности муниципального образования 
при невыполнении условий предоставления субсидии

8.1. В случае нарушения районным (сельским) муниципальным образованием Республики Калмыкия условий 
предоставления субсидий, в том числе невозврата средств в республиканский бюджет, к нему применяются бюд-
жетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если районными (сельскими) муниципальными образованиями Республики Калмыкия по состо-
янию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных согла-
шением, и до дня представления отчета о достижении значений показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нару-
шения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета районного (сельского) муниципального 
образования Республики Калмыкия в республиканский бюджет, до 1 июня года, следующего за годом предостав-
ления субсидии, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные действующим бюджет-
ным законодательством.

8.3. Освобождение районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктом 8.2 настоящих Правил, а также возврат средств из местного 
бюджета в республиканский бюджет осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Ответственность за достоверность представляемых сведений и соблюдение условий предоставления суб-
сидий возлагается на районные (сельские) муниципальные образования Республики Калмыкия.

8.5. Контроль за соблюдением районными (сельскими) муниципальными образованиями Республики Калмы-
кия условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом и Республи-
канской службой финансово-бюджетного контроля в соответствии с действующим законодательством.

 
Приложение

к Правилам предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
 бюджетам районных (сельских) муниципальных образования Республики Калмыкия на оказание 

финансовой поддержки при использовании расходных обязательств муниципальных образований
 по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

Положение 
о предоставлении социальных выплат на территории Республики Калмыкия на строительство жилого 

помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях,
по договору найма жилого помещения

1. Настоящее Положение о предоставлении социальных выплат на территории Республики Калмыкия на 
строительство жилого помещения (жилого дома), в том числе участием в долевом строительстве жилых домов 
(квартир) на сельских территориях и (или) участием на основании договора инвестирования в строительстве 
жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, предоставляемого гражданам, проживающим на 
сельских территориях, по договору найма жилого помещения (далее соответственно - граждане), разработано 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила).

2. Гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на строительство жилья на сельских 
территориях с использованием средств государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, ре-
спубликанского бюджета и (или) местных бюджетов, государственная поддержка не оказывается.

3. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. К чле-
нам семьи гражданина в целях настоящего Порядка относятся постоянно проживающие (зарегистрированные 
по месту жительства) совместно с гражданином его супруга (супруг), а также дети, в том числе усыновленные, и 
родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если 
они вселены им в жилое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные лица могут быть 
признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке.

Под работодателем понимается юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), всту-
пившее в трудовые отношения с гражданином.

4. Право на обеспечение жильем по договорам найма жилого помещения путем получения субсидий имеет:
а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях Республики Калмыкия (подтверждается 

регистрацией в установленном порядке по месту жительства), при соблюдении им следующих условий:
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

(основное место работы) на сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в те-
чение не менее 1 года на дату включения в сводные списки граждан, проживающих на сельских территориях, - по-
лучателей жилья по договорам найма жилых помещений, формируемые в соответствии с пунктом 11настоящего 
положения (далее - сводный список);

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий или постоянное проживание совместно с роди-
телями (в том числе усыновителями), и (или) полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедуш-
ками (бабушками) при отсутствии в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях 
в границах районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия, в котором гражданин 
постоянно проживает (зарегистрирован). В целях настоящего Положения признание граждан нуждающимися 
в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного 
жительства (регистрация по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий;

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях, при соблюдении им в 
совокупности следующих условий:

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 
(основное место работы) на сельских территориях;

переезд на сельские территории в границах соответствующего районного (сельского) муниципального обра-
зования Республики Калмыкия, на которых гражданин работает или осуществляет индивидуальную предприни-
мательскую деятельность (основное место работы), из другого муниципального района, городского поселения, 
муниципального округа, городского округа (за исключением городского округа, на территории которого нахо-
дится административный центр соответствующего муниципального района);

проживание на сельских территориях в границах соответствующего районного (сельского) муниципального 
образования Республики Калмыкия, в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жи-
тельства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования или на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских 
территориях в границах соответствующего районного (сельского) муниципального образования Республики 
Калмыкия, в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;

отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах район-
ного (сельского) муниципального образования Республики Калмыкия, в который гражданин изъявил желание 
переехать на постоянное место жительства.

в) гражданин, замещающий должность, включенную в штатное расписание, утверждаемое работодателем, 
при соблюдении следующих условий:

работа на сельских территориях по трудовому договору (основное место работы) у работодателя, подтвер-
дившего наличие занимаемой должности в штатном расписании;

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях настоящего Положения признание гра-
ждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления, по 
месту их постоянного жительства (регистрация по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных 
действий (для постоянно проживающих на сельских территориях (подтверждается регистрацией в установлен-
ном порядке по месту жительства);

переезд на сельские территории в границах соответствующего районного (сельского) муниципального об-
разования Республики Калмыкия, на которых гражданин работает (основное место работы), из другого муни-
ципального района, городского поселения, муниципального округа, городского округа (за исключением город-
ского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального 
района) (для изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях);

проживание на сельских территориях в границах соответствующего районного (сельского) муниципального 
образования Республики Калмыкия, на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное место 
жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования или на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (для изъявивших желание постоянно проживать на сельских терри-
ториях);

регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских 
территориях в границах соответствующего районного (сельского) муниципального образования Республики 
Калмыкия, на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства (для изъявивших 
желание постоянно проживать на сельских территориях);

отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах район-
ного (сельского) муниципального образования Республики Калмыкия, на которые гражданин изъявил желание 
переехать на постоянное место жительства (для изъявивших желание постоянно проживать на сельских терри-
ториях).

5. Органы местного самоуправления и работодатели, заключившие трудовые договоры с гражданами, ука-
занными в пункте4 настоящего Положения, разъясняют гражданам условия и порядок обеспечения их жильем в 
соответствии с настоящими Правилами.

Строительство жилья, в том числе участие в долевом строительстве жилых (домов) квартир и (или) участие 
на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), на сельских терри-
ториях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, а также за счет обязательного вклада работодателя 
в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия и предоставления технических 
средств.

Доля средств районного (сельского) муниципального образования Республики Калмыкияи вклада работода-
теля в совокупном объеме составляет не менее 20 процентов расчетной стоимости строительства жилья.

6. Расчетная стоимость жилья, указанная в настоящем пункте и используемая для расчета размера социаль-
ной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности (33 кв. метра - для одиноких граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров 
- на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из 3 человек и более), и средней рыночной стоимо-
сти 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Республики Калмыкия на первый 
квартал года, утвержденной Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики 
Калмыкия, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Республике 
Калмыкия, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации на первый квартал очередного финансового года.

7. Очередность предоставления жилья по договору найма определяется в хронологическом порядке по дате 
подачи заявления о включении в состав участников мероприятия по строительству жилья на сельских территори-
ях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению (далее - заявление).

8. Гражданин (за исключением граждан, указанных в подпункте «в» пункта 4 настоящего Положения) подает 
в орган местного самоуправления заявление. В заявлении указываются гражданин и все члены его семьи, претен-

дующие на обеспечение жильем, предоставляемым по договору найма жилого помещения. Заявление подается 
с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в 

качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) гражда-

нина и членов его семьи (за исключением членов семьи граждан, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 4 
настоящего Положения);

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий или 
подтверждающего постоянное проживание совместно с родителями (в том числе усыновителями) и (или) пол-
нородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками (бабушками) при отсутствии в собственности 
жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах городского поселения, муниципального 
района, городского округа (для лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или копий документов, 
подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом «б» пункта 4 настоящего Положения (для 
лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, за исключением условия о переезде на 
сельские территории);

д) копии трудовой книжки (копии трудового договора), или информации о трудовой деятельности в соответ-
ствии со сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в распечатанном виде либо в электронной форме с цифровой подписью (для работающих по трудо-
вым договорам) или копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя либо индивидуального предпринимателя - главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

9. Копии документов, указанных в п. 8 настоящего Положения, представляются вместе с их оригиналами 
для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо 
заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов, перечня штатных 
единиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, и достоверность содержащихся в них сведений, формиру-
ют сводный список граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей жилья по договорам найма 
жилых помещений (далее - сводный список) на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению и направляют их в уполномоченный орган с приложением сведений 
о привлечении средств местных бюджетов и привлекаемых средств работодателей для этих целей в сроки, ука-
занные в уведомлении о начале приема документов. При выявлении недостоверной информации, содержащейся 
в документах, указанных в пункте 8 настоящих Правил, органы местного самоуправления возвращают их заяви-
телю с указанием причин возврата.

11. Уполномоченный орган на основании представленных органами местного самоуправления списков и 
документов, перечня штатных единиц утверждает сводный список на очередной финансовый год и формирует 
сводный список на плановый период, а также уведомляет органы местного самоуправления о принятом решении 
для доведения до сведения граждан информации о включении их в сводный список.

Уполномоченный орган вносит изменения в сводный список, утвержденный на очередной финансовый год, 
с учетом размера субсидии, предусмотренного в республиканском бюджете на очередной финансовый год на 
мероприятие по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.

Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о признании граждан 
участниками мероприятий информируют об этом в письменной форме указанных граждан.

Указанные в настоящем пункте сводные списки формируются в той же хронологической последовательно-
сти, в какой граждане подали заявления в органы местного самоуправления.

Граждане, подавшие заявления в один и тот же день, указываются в сводном списке в алфавитном порядке.
12. Расчет размера субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 
определяется на гражданина и всех членов его семьи, указанных в заявлении, оформленном в соответствии с п. 
8 настоящего Положения и в соответствии с перечнем штатных единиц, и исходя из расчетной стоимости строи-
тельства жилья, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Положения.

13. В целях обеспечения гражданина жильем в соответствии с условиями договора найма жилого помещения 
орган местного самоуправления или орган местного самоуправления совместно с работодателем, заключившим 
трудовой договор с гражданином, (далее - работодатель) заключают договор подряда на строительство жилого 
помещения (жилого дома) или договор участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских 
территориях. При этом построенное жилое помещение (жилой дом) должно быть:

а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водо-

снабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах - газоснабжение);
в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи, уста-

новленной органом местного самоуправления.
14. Соответствие жилого помещения указанным в п. 13 настоящего Положения требованиям устанавливается 

комиссией, созданной органом местного самоуправления, на основании положений постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

15. В отношении жилого помещения, построенного органом местного самоуправления или органом местно-
го самоуправления совместно с работодателем, оформляется право муниципальной или долевой собственности 
соответственно. В случае, если в отношении построенного жилого помещения зарегистрировано право общей 
собственности муниципального образования и работодателя, они заключают соглашение о порядке владения, 
пользования и распоряжения жилым помещением, в котором оговариваются целевое назначение использования 
помещения (для обеспечения жильем граждан) и полномочия собственников по заключению с гражданами дого-
вора найма этого помещения, а также по изменению и расторжению такого договора.

16. Жилые помещения (жилые дома), построенные в соответствии с настоящими Правилами, относятся к 
жилищному фонду коммерческого использования и предоставляются гражданам в возмездное владение и поль-
зование по договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
В указанном договоре предусматривается право гражданина по истечении 5 лет работы по трудовому договору с 
работодателем на приобретение указанного жилого помещения в свою собственность по цене, не превышающей 
10 процентов расчетной стоимости строительства жилья (далее - выкупная цена жилья), а по истечении 10 лет - по 
цене, не превышающей 1 процента выкупной цены жилья. Уплата средств в размере выкупной цены жилья может 
производиться по усмотрению нанимателей жилого помещения ежемесячно (ежеквартально) равными долями в 
течение указанных 5 или 10 лет без права досрочного внесения платежей.

В случае если жилое помещение находится в общей собственности муниципального образования и указанно-
го работодателя, в договоре найма жилого помещения определяется, кому и в каких размерах вносятся платежи.

В случае рождения (усыновления) у гражданина 1 ребенка и более, Республика Калмыкия вправе оплатить за 
счет средств республиканского бюджета часть выкупной цены жилья в порядке и на условиях, которые опреде-
ляются органом государственной власти Республики Калмыкия.

17. Существенными условиями договора найма жилого помещения, указанного в пункте 16 настоящего По-
ложения, являются:

а) работа нанимателя жилого помещения у работодателя по трудовому договору (осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности) в течение не менее 5 лет на сельских территориях, на которых пре-
доставляется жилое помещение, со дня оформления договора найма жилого помещения, за исключением случая, 
указанного в подпункте «б» настоящего пункта;

б) право гражданина трудоустроиться на сельских территориях в пределах субъекта Российской Федерации, 
в котором гражданину предоставлено жилое помещение (жилой дом) на условиях найма жилья, в срок, не превы-
шающий 6 месяцев, в случае если право собственности на долю работодателя в общей собственности на жилое 
помещение (жилой дом) переходит к другим лицам и приводит к расторжению трудового договора, заключенно-
го гражданином с прежним работодателем.

18. В случае несоблюдения нанимателем жилого помещения условий, предусмотренных пунктом 17 насто-
ящего Положения, наниматель жилого помещения лишается права приобрести жилое помещение, указанное в 
пункте 16 настоящего Положения, в свою собственность по выкупной цене жилья.

19. Уполномоченный орган (орган местного самоуправления) вправе требовать, в том числе в судебном по-
рядке, от собственника (собственников) жилого помещения возврата нанимателю жилого помещения средств, 
внесенных им в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья, в случае несоблюдения нанимателем жило-
го помещения условий, предусмотренных в пункте 17 настоящего Положения.

 
Приложение № 1

к Положению о предоставлении социальных выплат на территории Республики Калмыкия на строительство 
жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по 

договору найма жилого помещения

Форма

_____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от гражданина(ки)____________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: _________________

_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт _____________________, выданный _______________________________________________________
(серия, номер)
_________________________________________________________________________ «___» ____________ г.,
(кем, когда)
в состав участников мероприятия по строительству жилого помещения (жилого дома),  предоставляемого 

гражданам по договору найма жилого помещения в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» Государственной программы Республики Калмыкия 
«Комплексное развитие сельских территорий».

    Состав семьи:
жена (муж) ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________

    дети:
проживает по адресу: __________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)

    С условиями участия в мероприятии по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемо-
го гражданам по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Республики Калмы-
кия «Комплексное развитие сельских территорий» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

    _________________________________   ____________________________                    ___________________
                                 (Ф.И.О. заявителя)                                           (подпись заявителя)                                                                   (дата)

    Совершеннолетние члены семьи:
    1) ________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., подпись) (дата)
    2) ________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., подпись) (дата)
    3) ________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., подпись) (дата)
    4) ________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись) (дата)
    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
    2) ________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
    3) ________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
    4) ________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
    5) ________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
    6) ________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
    7) ________________________________________________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)

 
Приложение № 2

к Положению о предоставлении социальных выплат на территории Республики Калмыкия на строительство 
жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по 

договору найма жилого помещения

Сводный список граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей жилья по договорам найма 
жилых помещений (далее - сводный список) на очередной финансовый год и плановый период

 

N п/п
Фамилия, имя, от-
чество (последнее 

- при наличии)

Место 
работы, 

должность

Сфера занятости (АПК, 
ветеринарная деятель-

ность, социальная 
сфера, иное)

Количествен-
ный состав 

семьи

Размер общей 
площади жилья, 

кв. м

Стоимость 1 
кв. м общей 

площади 
жилья

Объем средств, предусмо-
тренный на строительство 

жилья (тыс. руб.)

Всего

В том числе

ФБ РБ МБ ВИ

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

Наименование муниципального района, сельского поселения/сельского населенного пункта

1.

2.

3.

Всего по району

 

    Руководитель _______________   ______________________________
                                      (подпись)           (расшифровка подписи)

    Ответственный исполнитель

    _________________________   ______________   __________________________
                (должность)                           (подпись)              (расшифровка подписи)»

 
Приложение № 9

к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2019 г. № 367

Правила
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета, на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
обеспечении квалифицированными специалистами

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила в целях реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 
декабря 2019 г. № 367, регулируют отношения по предоставлению из республиканского бюджета субсидий на 
реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в обеспечении квалифицированными специалистами (далее - субсидии), и определяют категории получателей 
субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата в республиканский бюд-
жет субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях 
софинансирования федерального и республиканского бюджета в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра-
ждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспе-
чении квалифицированными специалистами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 
№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.3. Целями предоставления субсидии является оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских 
территориях (далее – получатель субсидии), в обеспечении квалифицированными специалистами в виде:

а) возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-пра-
вовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически 
понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками ученическим договорам 
и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими про-
фессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии 
затрат по заключенным с работниками - гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по за-
ключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональ-
ное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных ор-
ганов исполнительной власти. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении 
каждого обучающегося по заключенным договорам не должен превышать 60 месяцев;

б) возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-пра-
вовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактиче-
ски понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов 
- граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в 
ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также до 30 процентов фактически поне-
сенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан 
Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответст-
вующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, нахо-
дящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения произ-
водственной практики.

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета на предоставление субсидий из республи-
канского бюджета на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в обеспечении квалифицированными специалистами и органом, 
уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, является 
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия - Министерство сельского хозяйство Ре-
спублики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта закона Республики Калмыкия о 
бюджете Республики Калмыкия (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республи-
ки Калмыкия о бюджете Республики Калмыкия.

1.5. Получателями субсидий являются индивидуальные предприниматели и организации независимо от их 
организационно-правовой формы, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители, получа-
тели субсидий), осуществляющие деятельность на сельских территориях.

1.6. Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или сельские посе-
ления и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Калмыкия 
определяется уполномоченным органом. 

2. Условия ипорядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в со-
ответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и соответствующим на первое число месяца, в 
котором подано заявление на предоставление субсидии, следующим требованиям:

постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом 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 проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на направления 
указанные в 1.3 настоящих Правил;

предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Федерации, за отчетный финансовый год.

2.2. Для получения субсидий получатели субсидий подают в уполномоченный орган не позднее 1 ноября 
текущего года следующие документы:

2.2.1. Для получения субсидий на цели, указанные в подпункте «а» пункта 1.3 настоящих Правил, представ-
ляются следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящим Правилам; 
б) справка-расчет размера субсидии на 20___год согласно приложению № 2 к настоящим Правилам; 
в) копия ученического договора на получение образования, заключенного между получателем субсидии и 

работником; 
г) копия договора о целевом обучении, заключенного между получателем субсидии, образовательной орга-

низацией и работником; 
д) справка образовательной организации, подтверждающая факт обучения работника в образовательной 

организации; 
е) копия паспорта работника; 
ж) копия трудовой книжки работника; 
з) согласие работника на обработку персональных данных; 
и) копии документов, подтверждающих фактические затраты на обучение работника, понесенные в году пре-

доставления субсидии (расходные кассовые ордера, платежные поручения и т.п.); 
2.2.2. Для получения субсидий на цели, указанные в подпункте «б» пункта 1.3 настоящих Правил, представ-

ляются: 
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам; 
б) справка-расчет размера субсидии на 20___год согласно приложению № 3 к настоящим Правилам;  
в) копия договора об организации и проведении производственной практики, заключенного между получа-

телем субсидии и образовательной организацией; 
г) копия срочного трудового договора, заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем 

и студентом; 
д) согласие студента или его законного представителя на обработку персональных данных; 
е) копия документа, подтверждающего начисление и выплату заработной платы студенту и удержания из 

начисленной заработной платы (выписка из лицевого счета); 
ж) копии документов, подтверждающих выплату заработной платы студенту (расходный кассовый ордер, 

платежная ведомость) (представляются при выплате денежных средств через кассу сельскохозяйственного това-
ропроизводителя); 

з) копия договора безвозмездного пользования жилым помещением, заключенного между сельскохозяйст-
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венным товаропроизводителем и студентом;
и) копия договора найма (аренды) жилого помещения, заключенного между сельскохозяйственным товаро-

производителем и физическим (юридическим) лицом; копия акта приема-передачи жилого помещения; копия 
документа, подтверждающего расходы по договору найма (аренды) жилого помещения. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых на получение субсидии докумен-
тах, возлагается на сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из 
которых после сверки наличия документов возвращается заявителю (получателю субсидии) с отметкой о дате их 
получения уполномоченным органом.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2. настоящих Правил, представляются в уполномоченный орган непо-
средственно (лично сельскохозяйственным товаропроизводителем или руководителем, имеющим право действо-
вать без доверенности) или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке 
и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, является день их получения 
уполномоченным органом непосредственно от заявителя либо дата штемпеля почтового ведомства места от-
правления, при экспресс-доставке – дата накладной.

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявлен-
ной ценностью при его пересылке и описью вложения (описью документов, указанных в пункте 2.2 настоящих 
Правил) в количестве 2 экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов упол-
номоченным органом, после сверки наличия документов, высылается заявителю (получателю субсидии) в те-
чение трех рабочих дней после дня получения документов по указанному заявителем (получателем субсидии) в 
заявлении адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоя-

щими Правилами.
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после дня получения документов формирует личное 

дело заявителя, составляет регистрационный лист и направляет указанные документы на рассмотрение в комис-
сию, образованную приказом уполномоченного органа.

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.4. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, ука-

занных в пункте 2.2 настоящих Правил, проводит проверку на предмет соответствия требованиям, указанным в 
пункте 2.1 настоящих Правил, а также соблюдения целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

По результатам проверки документов, но не позднее двух рабочих дней со дня проверки документов, ко-
миссия представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководителя, 
уполномоченному в соответствующей сфере деятельности свои рекомендации для принятия им одного из следу-
ющих решений:

о включении заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии;
об отказе включения заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих суб-

сидии.
Решение о включении заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих суб-

сидии, либо об отказе включении заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получа-
ющих субсидии, принимается руководителем уполномоченного органа или по его поручению заместителем ру-
ководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности в течение двух рабочих дней со дня пред-
ставления комиссией рекомендаций. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения уведомляет заявителя, путем размещения информации на официальном сайте упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru.

2.5. Основаниями для отказа включения заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
получающих субсидии, являются:

несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящих Правил или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

несоответствие условиям, указанным в пункте 2.1 настоящих Правил;
установление факта недостоверности предоставленной заявителем субсидии информации в целях получения 

субсидии;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республи-

канском бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
2.6. Заявитель, получивший уведомление о включении в перечень сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, получающих субсидии, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения подписывает с уполно-
моченным органом соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации.

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия:
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) капита-
лах) на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка его предоставления;

о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций;

о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, установленным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансовый год;

о включении в соглашение в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, приво-
дящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласова-
нии новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

Отказ сельскохозяйственного товаропроизводителя от подписания соглашения либо неподписание соглаше-
ния в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного 
подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) 
уполномоченного органа признается отказом сельскохозяйственного товаропроизводителя от получения суб-
сидии.

2.7. При принятии решения о включении заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
получающих субсидии, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней формирует заявку на финансиро-
вание для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидии и представляет ее в Министерство 
финансов Республики Калмыкия.

Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основании представленной 
уполномоченным органом заявки, указанной в настоящем пункте, доводит объемы финансирования в пределах, 
утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими 
в кредитных организациях, представляет в течение четырех рабочих дней в Управление Федерального казначей-
ства по Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субси-
дии, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия реше-
ний о включении в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.8. Размер субсидий рассчитывается по формулам:

Рс = Осуд * 90/100, где:

Рс - размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю;
Осуд - объем средств, оплаченных сельскохозяйственным товаропроизводителем за обучение работнику по 

ученическим договорам, заключенным с работниками и по заключенным договорам о целевом обучении с гра-
жданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, нахо-
дящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыбо-
ловству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Рс = Осуд * 30/100, где:

Рс - размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю;
Осуд - объем средств, оплаченных сельскохозяйственным товаропроизводителем за обучение работнику по 

ученическим договорами по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федера-
ции, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в 
ведении иных федеральных органов исполнительной власти.

Рс = Осуд * 90/100, где:

Рс - размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю;
Осуд - объем затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федера-

ции, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору.

Рс = Осуд * 30/100, где:

Рс - размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю;
Осуд - объем затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, 

профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийско-
му классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных орга-
низациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных 
федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики.

3. Порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии

3.1. Отчеты о достижении результата и расходах, в целях софинансирования которых предоставлена суб-
сидия, предоставляются сельскохозяйственными товаропроизводителями в Уполномоченный орган в срок не 
позднее 10 января года, следующего за отчетным, по форме определенной типовой формой соглашения, установ-
ленной Министерством финансов Республики Калмыкия.

3.2. Результатами предоставления субсидии являются:
численность работников, обучающихся в образовательных организациях по ученическим договорам;
численность студентов, обучающихся в образовательных организациях и привлеченных сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем для прохождения производственной практики.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и порядок возврата субсидии 
в республиканский бюджет

4.1. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии и недостоверность 
представляемых в уполномоченный орган документов возлагается на сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля.

4.2. В случае нарушения обязательств по выполнению и (или) не достижению получателем субсидии значений 
результата использования субсидий, предусмотренных соглашением объем субсидий подлежит возврату получа-
телем субсидии в республиканский бюджет (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии х k х m / n) х 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям в отчетном 

году;
m - количество показателей результата использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результата использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результатита использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отра-

жающего уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии, определя-

ется:
для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнуто-

го значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результата использования субсидии, установленное соглашением;

для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнуто-
го значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

4.3. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения отчета о достижении значения ре-
зультата использования субсидий направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.

Получатель субсидии обязан произвести возврат субсидии в установленном уполномоченным органом объе-
ме в течение 20 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии.

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает меры по 
взысканию указанных средств в республиканский бюджет в течение 30 рабочих дней с момента истечения сро-
ков, указанных в требовании о возврате субсидии, в порядке, установленном действующим законодательством.

4.4. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Прави-
лами.

4.5. Ответственность за нецелевое использование полученных субсидий и иные нарушения бюджетного зако-
нодательства несет получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством.

4.6. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

4.7 Ответственность за достоверность представляемых в уполномоченный орган отчетов о выполнении меро-
приятий Программы возлагается на получателя субсидии.

4.8 Контроль за соблюдением сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий осуществляется Уполномоченным органом и Республиканской службой финансово-бюд-
жетного контроля в соответствии с действующим законодательством.

4.9. В случае выявления фактов нарушений сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей, 
порядка предоставления субсидии, а также недостижения значений результата, уполномоченный орган направ-
ляет требование сельскохозяйственному товаропроизводителю, получившему такую субсидию, о возврате сум-
мы субсидии в республиканский бюджет (далее - требование) не позднее 15 рабочих дней с момента выявления 
таких нарушений.

Получатель субсидии обязан произвести возврат субсидии в установленном уполномоченным органом объе-
ме в течение 20 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии.

4.10. При нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает меры по взы-
сканию указанных средств в республиканский бюджет в течение 30 рабочих дней с момента истечения сроков, 
указанных в требовании о возврате субсидии, в порядке, установленном действующим законодательством.

 
Приложение №1

к Правилам предоставления и распределения субсидии из республиканского бюджета, 
в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета на оказание содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами

Форма
 Заявление

___________________________________________________________________________
(наименование субсидии)

В соответствии сПравилами предоставления и распределения субсидии из республиканского бюджета, в том 
числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета на оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами:

____________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
на очередной финансовый год по следующим реквизитам:
1. ИИИ (получателя)________________________________________________________
2. Наименование банка_______________________________________________________
3. Р/с_____________________________________________________________________
4. БИК____________________________________________________________________
5. Индекс___________________________________________________________________
6. Юридический адрес_______________________________________________________
7. ФИО (полностью) руководителя_____________________________________________
8. Контактный телефон_______________________________________________________
9. Способ получения уведомления о принятом решении:
10 - на адрес электронной почты (адрес почты)______________________________
11 По телефону (номер телефона)_________________________________________

Подтверждаю, что ______________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, преобра-

зования, слияния при условии сохранения получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических лиц)/ не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).

Должность руководителя сельскохозяйственного 
товаропроизводителя                      ________________/______________________
М.П. (при наличии)                                       (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (при наличии)      ________________/___________________
                                                                          (подпись)           (инициалы, фамилия)
«___» ____________ 20___ г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления и распределения субсидии из республиканского бюджета, 

в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета на оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами

Форма

Справка-расчет размера субсидии на 20___год
_____________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ п/п Наименование 
получателя 
субсидии

Местонахождение 
получателя субсидии

Наименование 
образовательной 

организации

Размер 
понесенных 

затрат согласно 
ученическим 

договорам

Количество 
человек

Уровень 
возмещения 

затрат

Сумма 
субсидии к 

выплате

1 2 3 4 6 7

Итого:

Должность руководителя сельскохозяйственного 
товаропроизводителя                      ________________/______________________
М.П. (при наличии)                                       (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (при наличии)      ________________/___________________
                                                                          (подпись)           (инициалы, фамилия)
«___» ____________ 20___ г.

 
Приложение № 3

к Правилам предоставления и распределения субсидии из республиканского бюджета, 
в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета на оказание содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами

Форма

Справка-расчет размера субсидии на 20___год

_____________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

получателя 
субсидии

Местонахожде-
ние получателя 

субсидии

Наименование 
образователь-
ной органи-

зации

Размер понесенных затрат согласно 
ученическим договорам

Количество 
человек

Уровень возмеще-
ния затрат

Сумма субси-
дии к выплате

Всего В т.ч. средства
На оплату 

труда
На проживание

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Итого:

Должность руководителя сельскохозяйственного 
товаропроизводителя                      ________________/______________________
М.П. (при наличии)                                       (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (при наличии)      ________________/___________________
                                                                          (подпись)           (инициалы, фамилия)
«___» ____________ 20___ г.

Приложение № 10
к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий»,

утвержденной постановлением правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2019 г. № 367 

Правила
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета, бюджетам районных (сельских) муниципальных образований 
Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благо-
устройству сельских территорий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2019 г. № 696 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, и 
устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, в 
том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам районных (сельских) муниципаль-
ных образований Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 
(далее - Правила).

1.2. Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган) осуществляет 
функции главного распорядителя бюджетных средств и доводит до финансовых органов районных (сельских) 
муниципальных образований Республики Калмыкия уведомления по расчетам между бюджетами по межбюд-
жетным трансфертам.

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаютсясельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Калмыкия 
определяется уполномоченным органом. 

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обяза-
тельств районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия, возникающих при реализа-
ции мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных 
программ субъектов Российской Федерации), направленных на комплексное развитие сельских территорий, 
включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу местного самоуправления 
или органу территориального, расположенному на сельской территории субъекта Российской Федерации, на 
реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по сле-
дующим направлениям:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адап-
тивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том 
числе с использованием энергосберегающих технологий;

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;
создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;
ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;
организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социаль-

ной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка 
(обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;

организация ливневых стоков;
обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие разработанных и утвержденных районными (сельскими) муниципальными образованиями Респу-

блики Калмыкия аналогичных программ комплексного развития сельских территорий;
б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований 

на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществ-
ляется из республиканского бюджета, подтвержденное выпиской из бюджета муниципального образования;

в) заключение соглашений между уполномоченным органом и муниципальным образованием о предоставле-
нии субсидии (далее - соглашение) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

г) обязательство муниципального образования по достижении значений целевых показателей результатив-
ности предоставления субсидии.

3.2. Администрации районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия представляют 
заявки на кассовый расход на перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований с лицевого счета 
получателя бюджетных средств на счет по учету доходов, распределяемых органами Федерального казначейства 
по Республике Калмыкия, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

3.3. Администрации районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия после полу-
чения выписки о зачислении субсидий представляют в Управление Федерального казначейства по Республике 
Калмыкия расходные расписания для зачисления бюджетных данных на лицевые счета получателей бюджетных 
средств в соответствии со сводной бюджетной росписью местных бюджетов.

3.4. Администрации районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия при оплате 
денежных обязательств представляют в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия вме-
сте с заявками на кассовый расход соответствующие документы в соответствии с Порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита республиканского бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Респу-
блики Калмыкия от 14.01.2013 г. №09/07.

3.5. Для осуществления расходования средств получатели бюджетных средств представляют в территориаль-
ные органы Федерального казначейства по Республике Калмыкия следующие документы:

- заявку на финансирование и платежный документ, подтверждающий перечисление муниципальным обра-
зованием, являющимся заказчиком по данному Проекту, средств местного бюджета в целях выполнения условий 
софинансирования;

- документ-основание (муниципальный контракт, договор, соглашение и т.п.) 
- документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных 

работ, другое).

4. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
и порядок их предоставления

4.1. Перечень районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на реализацию мероприятий государственных программ на комплексное развитие 
сельских территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки муниципаль-
ному району на реализацию общественно -значимых проектов по благоустройству сельских территорий, форми-
руется на основании представленных муниципальными образованиями заявок.

5. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями 

5.1. Распределение субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из фе-
дерального бюджета, бюджетам районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия на ре-
ализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий, в рамках подпрограмм по 
комплексному развитию сельских территорий, реализуемых за счет средств местных бюджетов, осуществляется 
в соответствии с методикойраспределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских территорий, согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

5.2. Определенный объем субсидии на соответствующий финансовый год уточняется согласно бюджетным 
заявкам с учетом объема бюджетных ассигнований бюджета районного (сельского) муниципального образова-
ния Республики Калмыкия на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинанси-
руемого за счет субсидии.

5.2. Размер государственной поддержки, предоставляемой районному (сельскому) муниципальному образо-
ванию Республики Калмыкия, расположенному на сельской территории, на реализацию каждого проекта по 
каждому из направлений, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, не превышает 2 млн. рублей и составляет 
не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 про-
центов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, 
а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
общественных, включая волонтерские, организаций в различных формах, в том числе в форме денежных средств, 
трудового участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических средств. Финансиро-
вание из местного бюджета составляет не менее 1 процента общего объема финансового обеспечения реализации 
проекта.

Районные (сельские) муниципальные образования Республики Калмыкия могут увеличить объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, в целях софи-
нансирования которых предоставляется субсидия, в том числе в целях достижения значений результата исполь-
зования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера 
субсидии.

Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 1 декабря года, в котором получена 
субсидия.

5.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключенных между уполномоченным органом и администрациями муниципальных образований.

5.4. Для участия в отборе администрация муниципального образования представляет в уполномоченный ор-
ган следующие документы:

заявку на бумажном носителе, а также заявку в электронном виде. Форма заявки утверждается уполномо-
ченным органом;

паспорт проекта, содержащий календарный план реализации, и смету расходов на его осуществление;
протокольное решение, подтверждающее совместное участие в Проекте муниципального образования гра-

ждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации соответствующих инициатив и вы-
полнение взятых обязательств;

выписку из проекта бюджета муниципального образования об объемах средств, предусмотренных на софи-
нансирование расходных обязательств по реализации Проекта.

Нормативный правовой акт администрации районного (сельского) муниципального образований Республи-
ки Калмыкия о принятии решения о реализации проекта

копию муниципальной программы.
По усмотрению администрации муниципального образования к заявке могут прилагаться дополнительные 

материалы (рекомендательные письма, презентационные материалы, статьи, копии дипломов, благодарствен-
ных писем, фотографии).

5.5. Документы, представленные позже срока, установленного уполномоченным органом, не рассматрива-
ются.

К участию в отборе не допускаются Проекты, если:
проект не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1 Правил;
представлены документы не в полном объеме.
5.6. Субсидия предоставляются на основании соглашения подготавливаемого (формируемого) с применени-

ем государственной интеграционной информационной системы управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

В соглашении предусматриваются:
обязательства сторон, связанные с финансированием Проекта, сроки их исполнения;
порядок представления отчетности и осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
основания, порядок приостановления и (или) прекращения предоставления субсидий и их возврата;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
результат и последствия за его недостижение.
5.7. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в Управлении Фе-

дерального казначейства по Республике Калмыкия, открытые для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Республики Калмыкия для последующего перечисления в установленном поряд-
ке в бюджеты районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия.

6. Порядок оценки эффективности использования субсидии, а также перечень 
показателей результативности использования субсидии

6.1. Контроль за эффективным и целевым использованием субсидий осуществляется уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля.

6.2. Оценку эффективности предоставления субсидий ежегодно осуществляется уполномоченным органом на 
основе следующего результата предоставления субсидий:

количество реализованных проектов, ед.
Оценка производится на основании отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 

субсидия и отчетов о достижении значения результата.

7. Сроки и порядок предоставления отчетности об использовании субсидии

7.1. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, предоставляется адми-
нистрацией муниципального образования в уполномоченный орган в сроки и по форме, установленные согла-
шением о предоставлении субсидий, заключенным между уполномоченным органом и администрацией муници-
пального образования. 

7.2. Отчет о достижении значений показателей результата предоставляется администрацией муниципального 
образования в уполномоченный орган в сроки и по форме, установленные соглашением о предоставлении субси-
дий, заключенным между уполномоченным органом и администрацией муниципального образования.

8. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности муниципального образования при невы-
полнении условий предоставления субсидии

8.1. В случае недостижения муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии значений целевых показателей результата предоставления субсидии, установленных соглашением, и 
если в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результата в году, следующим за 
годом предоставления субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета муниципального образования в республиканский бюджет в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии х k х m / n) х 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования в отчетном году;
m - количество показателей результата использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя результата использования субсидии, имеет положительное значение;
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n - общее количество показателей результата использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отра-

жающего уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии, определя-

ется:
для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнуто-

го значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результата использования субсидии, установленное соглашением;

для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнуто-
го значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

8.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Прави-
лами.

8.3. Ответственность за нецелевое использование полученных субсидий и иные нарушения бюджетного зако-
нодательства несут муниципальныеобразования в соответствии с действующим законодательством.

8.4. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

8.5 Ответственность за достоверность представляемых в уполномоченный орган отчетов о выполнении ме-
роприятий Программы возлагается на районные (сельские) муниципальные образования Республики Калмыкия.

8.6. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Республики Калмыкия условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом и Республиканской службой финан-
сово-бюджетного контроля в соответствии с действующим законодательством.

 
Приложение № 1

к Правилам предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, 
в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

Методика
распределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по благоустройству сельских территорий

Сумма субсидии, предоставляемой районному (сельскому) муниципальному образованию Республики Кал-
мыкия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, определяется Министерством 
сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган), исходя из утвержденной сметной 
стоимости проекта, сроков реализации проекта и остатка сметной стоимости (для переходящих проектов) на 
начало финансового года, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели законом о ре-
спубликанском бюджете на очередной финансовый год и плановый период и в местных бюджетах на исполнение 
соответствующих расходных обязательств муниципальными районами, рассчитывается по формуле:

Сi = Срес. x Пi / Ппос.,

где:
Сi - размер субсидии, предоставляемого бюджету i-го сельского поселения в отчетном году;
Срес. - объем средств, предусмотренный в республиканском бюджете в соответствующем году на реализацию 

Проектов;
Пi - потребность сельского поселения в средствах республиканского бюджета (составляет не более 70% общей 

стоимости по каждому Проекту);
Ппос. - общая потребность сельских поселений в средствах республиканского бюджета на реализацию Про-

ектов.
Перечень муниципальных образований, объектов муниципальной собственности и сумм субсидий утвержда-

ется законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели на текущий финансовый год.

Приложение № 11
к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2019 г. № 367

Правила
предоставления субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований 
на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструкту-
ры на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного 
комплекса (далее - субсидии), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2019 г. № 696 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, и уста-
навливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, в том 
числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на разви-
тие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в 
сфере агропромышленного комплекса (далее - Правила).

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Калмыкия 
определяется уполномоченным органом. 

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний в рамках реализации следующих мероприятий Государственной программы, направленных на комплекс-
ное развитие сельских территорий Республики Калмыкия и разработанных на основе документов территориаль-
ного планирования:

2.1.1. развитие газификации (строительство и реконструкция распределительных газовых сетей) и водоснаб-
жения (строительство и реконструкция локальных водопроводов) на сельских территориях;

2.1.2. на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку 
на сельских территориях (далее - проекты комплексной застройки), предусматривающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;
строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные 

и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские 
пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и пло-
щадки);

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том чи-
сле озеленение).

2.2. Уполномоченный орган осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств и доводит 
до финансовых органов муниципальных образований уведомления по расчетам между бюджетами по межбюд-
жетным трансфертам.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие в муниципальных образованиях разработанных и утвержденных аналогичных программ (подпро-

грамм), в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
 б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого 
осуществляется из республиканского бюджета, подтвержденное выпиской из бюджета муниципальногообразо-
вания;

в) соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между уполномоченным органом и администраци-
ями муниципальных образований;

г) обязательство муниципального образования по достижении значений целевых показателей результатив-
ности предоставления субсидии.

3.2. В целях проведения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов инженерной инфраструк-
туры, администрации районных(сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия:

проводит торги на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд (далее - торги), связанные со строительством (реконструкцией) объектов инженерной инфра-
структуры;

заключает по результатам проведенных торгов муниципальные контракты на выполнение подрядных работ, 
оказание услуг, поставку оборудования, а также заключает необходимые договоры с заказчиками-застройщика-
ми и контролирует их выполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представляет в уполномоченный орган:
заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых актов органа местного самоуправления 

об утверждении муниципальной Программы (подпрограммы), разработанной в соответствии со схемой тер-
риториального планирования районного муниципального образования Республики Калмыкия и генеральным 
планом муниципального образования, реализация которой осуществляется за счет средств местного бюджета и 
предусматривает мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами инженерной инфраструктуры;

заверенную в установленном порядке копию сводного сметного расчета на строительство (реконструкцию) 
объектов инженерной инфраструктуры;

заверенные в установленном порядке копии положительного заключения государственной экспертизы и 
положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства на проект строительства, реконструкции объекта, а также копию документа, утверждающего в 
установленном порядке проектную документацию;

выписку из нормативного правового акта о бюджете районного (сельского) муниципального образования 
Республики Калмыкия с подтверждением принятых решений о софинансировании объектов строительства, ре-
конструкции на соответствующий финансовый год;

справку о стоимости выполненных работ и остаточной стоимости объектов строительства, реконструкции, 
работы в отношении которых были начаты ранее;

подтверждение привлечения районным (сельским) муниципальным образованием Республики Калмыкия-
средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы по объектам капитального стро-
ительства;

пояснительную записку о социальной значимости объекта;
сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд;
заверенный в установленном порядке муниципальный контракт на выполнение подрядных работ, оказание 

услуг, поставку оборудования и договоры с заказчиками-застройщиками;
3.3. Министерство финансов Республики Калмыкия формирует и предоставляет в Управление Федерального 

казначейства по Республике Калмыкия расходные расписания для зачисления средств республиканского бюдже-
та на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.

3.4. Уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней после получения выписки из лицевого счета глав-
ного распорядителя средств представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия 
расходные расписания для зачисления средств на лицевой счет получателя бюджетных средств.

Уполномоченный орган представляют заявки на кассовый расход на перечисление субсидий в бюджеты му-
ниципальных образований с лицевого счета получателя бюджетных средств на счет по учету доходов, распреде-
ляемых органами Федерального казначейства по Республике Калмыкия открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Калмыкия.

3.5. Финансовые органы администраций районных (сельского) муниципальных образований Республики 

Калмыкияпосле получения выписки о зачислении субсидий представляют в Управление Федерального казна-
чейства по Республике Калмыкия расходные расписания для зачисления бюджетных данных на лицевые счета 
получателей бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной росписью местных бюджетов.

3.6. Администрации муниципальных образований Республики Калмыкия при оплате денежных обязательств 
представляют в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия вместе с заявками на кассо-
вый расход соответствующие документы в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обя-
зательств получателей средств республиканского бюджета и администраторов источников финансирования ре-
спубликанского бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 14.01.2013 
г. № 09/07.

3.7. Для осуществления расходования средств получатели бюджетных средств представляют в территориаль-
ные органы Федерального казначейства по Республике Калмыкия следующие документы:

заявку на финансирование и платежный документ, подтверждающий перечисление районным (сельским) 
муниципальным образованием Республики Калмыкия, являющимся заказчиком по данному объекту, средств 
местного бюджета в целях выполнения условий софинансирования;

положительное заключение на проектную документацию, подготовленную в установленном порядке, и доку-
менты об утверждении проектной документации (приказ, распоряжение);

муниципальный контракт на выполнение подрядных работ, оказание услуг, поставку оборудования;
справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (фор-

ма № КС-2), счета-фактуры, накладные и другую запрашиваемую документацию.

4. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и порядок их предоставления

4. Критериями отбора объектов, планируемых к строительству, являются:
а) наличие проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта;
б) наличие средств в бюджете муниципального образования на развитие инженерной инфраструктуры на 

сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплек-
са, подтверждаемые выпиской из бюджета муниципального образования;

в) привлечение районным (сельским) муниципальным образованием Республики Калмыкиясредств внебюд-
жетных источников;

г) наличие инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, на 
которых планируется реализация мероприятий, указанных в пункте 4 настоящих Правил;

д) социальный эффект при условии введения в эксплуатацию объекта.

5. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями

5.1. Распределение субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из фе-
дерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на развитие инженерной инфраструктуры на сель-
ских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, 
объектами инженерной инфраструктуры в рамках Программы, реализуемых за счет средств местных бюджетов, 
осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

5.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципальных образований за счет средств ре-
спубликанского бюджета по объектам газификации и водоснабжения в сельской местности составляет не менее 
98 процентов; по объектам в рамках реализации проектов комплексного обустройства площадок под компакт-
ную жилищную застройку, не менее 99 процентов по каждому году их реализации.

Муниципальные образования могут увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется суб-
сидия, в том числе в целях достижения значений показателей результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии.

В соглашении могут устанавливаться различные уровни софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований из республиканского бюджета, связанных с реализацией мероприятий и (или) строитель-
ством и реконструкцией объектов, которые предусмотрены пунктом 4 настоящих Правил.

5.3. Перечень районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на реализацию мероприятий Государственной программы, а также перечень объек-
тов формируется на основании представленных администрациями районных (сельских) муниципальных обра-
зований Республики Калмыкиязаявок на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения подготавливаемого (формируемого) с применением го-
сударственной интеграционной информационной системы управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

5.4. В соглашении предусматриваются:
обязательства сторон, связанные с финансированием объектов инженерной инфраструктуры;
порядок представления отчетности и осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
основания, порядок приостановления и (или) прекращения предоставления субсидии и ее возврата;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
значения результата использования субсидии.

6. Порядок оценки эффективности предоставления субсидии, а также перечень показателей 
результативности предоставления субсидии

6.1. Контроль за эффективным и целевым использованием субсидий осуществляется уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля.

6.2. Оценка эффективности предоставления субсидий, результата использования которых устанавливаются 
в соглашениях, заключаемых с муниципальными образованиями, осуществляется в соответствии с порядком со-
гласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

7. Сроки и порядок предоставления отчетности об использовании субсидии

7.1. Отчеты о достижении значений результата и расходах, в целях софинансирования которых предоставле-
на субсидия, предоставляются администрацией муниципального образования в уполномоченный орган в сроки 
и по форме, установленные соглашением о предоставлении субсидий, заключенным между уполномоченным ор-
ганом и администрацией муниципального образования.

8. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности муниципального образования при не-
выполнении условий предоставления субсидии

8.1. В случае недостижения муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии значений результата использования субсидии, установленных соглашением, и, если в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении значений показателей результата в году, следующим за годом 
предоставления субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
муниципального образования в республиканский бюджет в срок до 1 марта года, следующего за годом предо-
ставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) х 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставляемой бюджету районного (сельского) муниципального образова-
ния Республики Калмыкияв отчетном году;

m - количество показателей результата использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го показателя результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результата использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отра-

жающего уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии, определя-

ется:
для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнуто-

го значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результата использования субсидии, установленное соглашением;
для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнуто-

го значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

8.2. В случае если районным (сельским) муниципальным образованием Республики Калмыкия по состоя-
нию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема 
средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено 
нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, без уче-
та размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального образования 
в республиканский бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.

8.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Прави-
лами.

8.4. Ответственность за нецелевое использование полученных субсидий и иные нарушения бюджетного зако-
нодательства несут муниципальные образования в соответствии с действующим законодательством.

8.5. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

8.6. Ответственность за достоверность представляемых в уполномоченный орган отчетов о выполнении ме-
роприятий Программы возлагается на администрации муниципальных образований.

8.7. Контроль за соблюдением районными (сельскими) муниципальными образованиями Республики Калмы-
кия условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом и Республи-
канской службой финансово-бюджетного контроля в соответствии с действующим законодательством.

 
Приложение № 1

к Правилам предоставления субсидий из бюджета Республики Калмыкия, в том числе за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на развитие 

инженерной инфраструктуры на сельских территориях

Методика
распределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, поступивших 

из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на комплексное развитие сельских 
территорий, объектами инженерной инфраструктуры

Сумма субсидии, предоставляемой районным (сельским) муниципальным образований Республики Калмы-
кияна строительство объектов муниципальной собственности, находящихся на территории сельских поселений, 
определяется уполномоченным органом исходя из утвержденной сметной стоимости строительства объекта, 
сроков строительства и остатка сметной стоимости (для переходящих объектов) на начало финансового года, 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на исполнение соответствующих рас-
ходных обязательств муниципальными районами, рассчитывается по формуле:

Сi = Срес. x Пi / Ппос.,

где:
Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го сельского поселения в отчетном году;
Срес. - объем средств, предусмотренный в республиканском бюджете в соответствующем году на предостав-

ление субсидии;
Пi - объем средств, необходимый i-му сельскому поселению на софинансирование обустройства объектами 

инженерной инфраструктуры, согласно представленной заявке на выделение субсидии;
Ппос. - общая потребность сельских поселений, прошедших отбор, в средствах республиканского бюджета 

на обустройство объектами инженерной инфраструктуры.

Сумма субсидии муниципальным образованиям на строительство объектов муниципальной собственности, 
находящихся на территории сельских поселений, в процентном выражении не может превышать размер, уста-
новленный в пункте 7 Правил.

Перечень муниципальных образований, объектов муниципальной собственности и сумм субсидий утвержда-
ется в установленном порядке законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на текущий финансовый год. 

Приложение № 2
к Правилам предоставления субсидий из бюджета Республики Калмыкия, в том числе за счет средств, по-

ступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях

Порядок
оценки эффективности предоставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных образований на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях

1. Оценка эффективности предоставления субсидий муниципальным образованиям на развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях производится уполномоченным органом, осуществляющим функции 
главного распорядителя бюджетных средств на основе анализа целевых показателей эффективности предостав-
ления субсидий (далее соответственно - оценка, субсидии).

2. Оценка производится на основании отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 
субсидия, и отчетов, предоставленных в соответствии с п.7.1 настоящих Правил, о достижении значений показа-
телей результата, на реализацию мероприятий, предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка.

3. Для оценки эффективности предоставления субсидий муниципальным образованиям применяются следу-
ющие показатели результата:

по мероприятию «Развитие газификации» - ввод в действие распределительных газовых сетей (км);
по мероприятию «Развитие водоснабжения» - ввод в действие локальных водопроводов (км);
по мероприятию «Проекты комплексной застройки» - количество населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку (ед., процент).

Приложение № 12
к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2019 г. № 367

Положение
о порядке предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Республики 

Калмыкия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий (приложением № 11 к Го-
сударственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 (далее - Правила, Государствен-
ная программа)), Порядком разработки и отбора проектов комплексного развития сельских территорий  или 
сельских агломераций, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 
июня 2020 г. № 313 (далее - Порядок отбора проектов, приказ № 313), и устанавливает порядок предоставления 
и расходования субсидий за счет средств республиканского бюджета и средств, поступивших из федерального 
бюджета в республиканский бюджет, бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия (далее - му-
ниципальные образования) на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (далее - субсидия, 
проект).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Правилами 
и Порядком отбора проектов.

Под сельскими территориями в настоящем Положении понимаются сельские поселения, сельские населен-
ные пункты. Перечень таких сельских территорий утверждается Министерством сельского хозяйства Республики 
Калмыкия (далее – уполномоченный орган).

Под сельскими агломерациями в настоящем Положении понимаются сельские территориии малые города 
с численностью населения, постоянно проживающего на их территории, не превышающей 30 тыс. человек. Пе-
речень сельских агломераций на территории Республики Калмыкия утверждается уполномоченным органом.

1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» Государственной программы Республики Калмыкия «Комплексное 
развитие сельских территорий» (далее - Программа), в пределах средств, предусмотренных законом Республики 
Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до уполномоченного органа на цели, 
предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.

1.4. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, проекты ко-
торых прошли отбор проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в соответ-
ствии с Порядком отбора проектов.

1.5. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, выделенных для предоставления субси-
дии, является уполномоченный орган.

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Субсидия имеет целевое назначение.
2.2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при реализации проектов, направленных на достижение целей и результатов ведомственной 
целевой программы «Современный облик сельских территорий» Государственной программы Российской Феде-
рации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Мероприятия, предусмотренные проектом, должны быть направлены на реализацию направлений, установ-
ленных Правилами.

2.3. Требования к проектам устанавливаются в соответствии с Правилами и Порядком отбора проектов.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований 

на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществ-
ляется из республиканского бюджета, подтвержденное выпиской из бюджета муниципального образования;

б) наличие правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия;

в) включение представленного муниципальным образованием проекта в перечень проектов, прошедших от-
бор проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (далее - перечень проектов, 
прошедших отбор проектов).

г) заключение между администрацией муниципального образования и уполномоченным органом соглаше-
ния о предоставлении субсидии (далее - Соглашение);

д) обязательство муниципального образования по достижении значений целевых показателей результатив-
ности предоставления субсидии.

3.2. Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Положением, с иными мероприя-
тиями государственной поддержки в рамках реализации мероприятий Программы, а также иных государствен-
ных программ Республики Калмыкия не допускается.

3.3. Расходование субсидии осуществляется муниципальным образованием с соблюдением требований зако-
нодательства об осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Прави-
лами и настоящим Положением.

3.4. Неиспользованный в соответствующем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в респу-
бликанский бюджет в установленном законодательством порядке.

4. Критерии отбора муниципальных образований
для предоставления субсидий и порядок их предоставления

4.1. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий (далее - отбор муници-
пальных образований) являются:

соответствие муниципальных образований и представленных ими проектов требованиям и условиям, уста-
новленным Правилами, Порядком отбора проектов и настоящим Положением для получения субсидии;

предоставление в установленный срок полного пакета документов, необходимых для получения субсидии, в 
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения;

обеспечение уровня софинансирования муниципальным образованием мероприятий;
4.2. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования, претендующего на 

получение субсидии, представляет в уполномоченный орган заявление на бланке администрации соответствую-
щего муниципального образования по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению, с прило-
жением следующих документов (далее - заявка):

4.2.1. паспорта проекта по форме согласно приложению № 1 к приказу Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 313 «Об утверждении Порядка разработки и отбора проектов ком-
плексного развития сельских территорий или сельских агломераций»;

4.2.2. копии документов территориального органа Росреестра, подтверждающих оформление права государ-
ственной или муниципальной собственности или аренды на срок не менее 10 лет на земельные участки, на кото-
рых запланирована реализация мероприятий проекта (в случае если мероприятиями проекта предусматриваются 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, а также приобретение и монтаж 
оборудования, необходимого для обеспечения деятельности, функционирования объекта недвижимости);

4.2.3. в отношении промышленной продукции, приобретение которой необходимо для реализации проекта, 
- действительное на момент подачи проекта на отбор проектов заключение об отнесении продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, выданное Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 «Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имею-
щей, произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», либо заключение о подтверждении производства промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтвержде-
нии производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

4.2.4. копию утвержденной проектной документации и копии иных утвержденных документов, подготавли-
ваемых в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного Феде-
ральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, в отношении каждого объекта капитального строительства, 
предлагаемого к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий 
проекта;

4.2.5. копию заключения проводимой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта в отношении каждого объекта капитального строитель-
ства, предлагаемого к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации меропри-
ятий проекта;

4.2.6. копии утвержденных муниципальным заказчиком сводного сметного расчета, локальных и объектных 
смет, подготовленных в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на террито-
рии Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 
г. № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации», в отношении каждого объекта капитального строительства, предлагаемого 
к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий проекта, в ценах, 
сложившихся по состоянию на год подачи заявки;

4.2.7. копии документов, подтверждающих результаты проведения общественного обсуждения проекта;
4.2.8. результаты проведенного анализа обоснованности представленных в проекте закупочных цен (с при-

ложением подтверждающих документов) в случае приобретения в рамках реализации мероприятий проекта 
транспортных средств, оборудования и иных товаров, включая сведения о соответствии закупаемых товаров 
требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо для реализации соот-
ветствующих мероприятий проекта;

4.2.9. копии актов (проектов актов) об утверждении генеральных планов соответствующих сельских террито-
рий, копии генеральных планов с отраженными в них объектами, предлагаемыми к строительству, реконструк-
ции или капитальному ремонту в рамках проекта, а также мастер-планов развития территорий (при наличии);

4.2.10. копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на разработку проектной документации, 
проведение ее обязательных государственных экспертиз и реализацию мероприятий проекта, за период не бо-
лее 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор проектов, содержащих сведения о плательщике, 
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наименовании и реквизитах документа, объеме понесенных расходов и дате осуществления соответствующих 
платежей по каждому документу;

4.2.11. гарантийные письма, подписанные руководителем уполномоченного органа местного самоуправле-
ния, подтверждающие выделение из местного бюджета необходимых объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в проекте на весь срок его реализации с разбивкой по годам;

4.2.12. в случае финансирования мероприятий, входящих в проект, из внебюджетных источников, - письмо 
уполномоченного органа местного самоуправления, подтверждающее планируемое участие заинтересованных 
сторон в софинансировании проекта, с приложением копий, обосновывающих указанное письмо документов;

соответствующих мероприятий проекта;
4.2.13. копии документов, подтверждающие значения показателей, указанные в графе 4 по пунктам 4 - 8 раз-

дела 11.8 паспорта проекта.
4.3. Документы, указанные в подпунктах 4.2.4 и 4.2.5 пункта 4.2. настоящего Положения, представляются в 

соответствии с требованиями Порядка отбора проектов.
4.4. Копии документов заверяются администрацией муниципального образования в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке.
Документы, для составления (оформления) которых утверждены формы, должны быть составлены (оформле-

ны) в соответствии с утвержденными формами.
Документы не должны содержать ошибок и (или) подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и (или) иных 

исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, и (или) противо-
речивых сведений.

4.5. Глава (глава администрации) муниципального образования несет ответственность за достоверность до-
кументов и сведений, представляемых в заявке.

4.6. Заявка регистрируется уполномоченным органом в день поступления.
4.7. Уполномоченный орган организует согласование паспорта проекта с ответственными исполнителями, 

заявителями, инициаторами, формирует проектную документацию с учетом требований, установленных Поряд-
ком отбора проектов, и представляет ее в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее - 
Минсельхоз России) на отбор проектов.

4.8. На основании решения комиссии Минсельхоза России об отборе проекта и определенного Минсельхо-
зом России перечня проектов, отобранных для субсидирования, уполномоченный орган формирует перечень 
проектов, прошедших отбор проектов, по форме, установленной Минсельхозом России.

4.9. По результатам отбора проектов при отсутствии оснований для отказа в прохождении отбора муни-
ципальных образований, предусмотренных пунктом 4.10 настоящего Положения, после распределения Прави-
тельством Российской Федерации субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия, уполно-
моченный орган заключает Соглашения с администрациями муниципальных образований, проекты которых 
включены в перечень проектов, прошедших отбор проектов.

4.10. Основаниями для отказа в прохождении отбора муниципальных образований являются:
несоответствие представленных документов требованиям, определенным Порядком отбора проектов и на-

стоящим Положением, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной в составе заявки информации;
несоответствия муниципального образования или проекта, представленного муниципальным образованием, 

требованиям, установленным Правилами, Порядком отбора проектов и настоящим Положением, а также усло-
виям предоставления субсидии, предусмотренным пунктами 3.1.1 - 3.1.3 настоящего Положения.

4.11. При заключении соглашения администрации муниципальных образований представляют в уполномо-
ченный орган следующие документы, подтверждающие исполнение условий предоставления субсидий, указан-
ных в пункте 3.1 настоящего Положения:

копию утвержденного муниципального правового акта, предусматривающего перечень мероприятий, в це-
лях реализации которых предоставляется субсидия;

выписку из муниципального правового акта, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образо-
вания бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия.

4.12. В случае принятия комиссией Минсельхоза России решения о дополнительном определении перечня 
проектов для предоставления им субсидии в соответствии с пунктом 13 Порядка отбора проектов, субсидии 
муниципальным образованиям, проекты которых включены в дополнительный перечень проектов, предоставля-
ются в порядке, предусмотренном пунктами 13 - 14 Порядка отбора проектов и настоящим Положением.

4.13. Внесение изменений в проект осуществляется в порядке, предусмотренном Порядком отбора проектов.

5. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями

5.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим отбор в соответствии с разделом 
4 настоящего Положения, на основании Соглашений.

5.2. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается законом Респу-
блики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период на 
основании предложений уполномоченного органа.

6. Порядок оценки эффективности предоставления субсидии,
а также перечень показателей результативности предоставления субсидии

6.1. Оценка эффективности предоставления субсидии производится на основе анализа отчетности муници-
пального образования о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии, представ-
ленной в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения, путем сравнения фактически достигнутого значе-
ния показателя результативности предоставления субсидий за соответствующий год со значением показателя 
результата предоставления субсидии, предусмотренным Соглашением.

6.2. Показателем результата предоставления субсидии является количество реализованных проектов. Проект 
считается реализованным при завершении строительства и вводе в действие объектов, входящих в состав проек-
та и (или) в случае обеспечения достижения плановых значений показателей результата использования субсидий.

6.3. Значения показателя результата предоставления субсидии и обязательства муниципальных образований 
по их достижению устанавливаются в Соглашениях.

7. Сроки и порядок предоставления
отчетности об использовании субсидии

7.1. Муниципальные образования представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании субси-
дии, а также отчеты о достижении показателя результативности предоставления субсидии по формам и в сроки, 
установленные Соглашением.

8. Основания и порядок применения
мер финансовой ответственности муниципального образования

при невыполнении условий предоставления субсидии

8.1. В случае, если муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по обеспечению уров-
ня софинансирования мероприятий, предусмотренных проектом, и (или) по достижению значений показателя 
результативности предоставления субсидий, предусмотренных Соглашением, средства субсидии подлежат воз-
врату в объеме, рассчитанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации».

8.2. В случае нецелевого использования субсидии средства, использованные не по целевому назначению, под-
лежат возврату в республиканский бюджет в установленном законодательством порядке.

8.3. Применение мер ответственности за нарушения при получении и расходовании субсидии осуществляется 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.4. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование субсидии и достоверность 
представляемой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством.

8.5. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления и расходования субсидии осуществ-
ляют уполномоченный орган и Республиканская служба финансово-бюджетного контроля. 

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий за счет средств 

республиканского бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в республиканский бюджет, 
бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при реализации проектов комплексного развития
сельских территорий (сельских агломераций)

    1. Наименование муниципального образования: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
    2. Наименование проекта: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
    3.   Сведения   о   численности  населения,  проживающего  на  сельской
территории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития
сельских территорий (сельских агломераций) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
    4.  Сведения о численности занятого населения, проживающего на сельской
территории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития
сельских территорий (сельских агломераций) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
    5.  Сведения  о  численности трудоспособного населения, проживающего на
сельской территории, на которой планируется реализация проекта комплексного
развития сельских территорий (сельских агломераций) _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
    6.   Сведения   о   численности   экономически   активного   населения,
проживающего  на  сельской  территории,  на  которой планируется реализация
проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
____________________________________________________________________________________________;
    7.  Сведения  о количестве новых постоянных рабочих мест, планируемых к
созданию  в  период  реализации  проекта на сельской территории, на которой
планируется  реализация  проекта  комплексного развития сельских территорий
(сельских агломераций) ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
    8. Перечень прилагаемых документов: _________________________________________________________
    С условиями и требованиями проведения отбора ознакомлен и согласен.
    Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.

    Глава муниципального образования 
______________      ________________________________________
                                                                                    (М.П., подпись)                              (И.О. Фамилия)

Приложение № 13
к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2019 г. № 367

Правила
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

образований Республики Калмыкия на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

1. Общие положения

1. Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет 
средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на реализацию меро-
приятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях (далее - Правила) разработаны 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (далее - 
субсидии), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
и устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, 
в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований.

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаютсясельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Калмыкия 
определяется уполномоченным органом. 

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Республики Калмыкия, предусматривающих мероприятие по строитель-
ству (реконструкции) капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в 
сельских населенных пунктах (далее - автомобильные дороги).

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Субсидии предоставляются из республиканского бюджета бюджету муниципального образования при 
соблюдении следующих условий:

а) наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществ-
ляется из республиканского бюджета, подтвержденное выпиской из бюджета муниципального образования

в) заключение соглашения между Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, до которого, как получателя средств республиканского бюджета, доведены лимиты 
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и администрацией муниципального 
образования о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 13 Порядка формирования, предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республи-
ки Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 2017 г. № 
353, из республиканского бюджета бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательст-
ва муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, сформированного и подписанного в подсистеме бюджетного планирования государ-
ственной интеграционной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»;

г) обязательство муниципального образования по достижении значений целевых показателей результатив-
ности предоставления субсидии.

3.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных в установленном порядке до Министерства по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия (далее - Министерство).

3.3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств 
местного бюджета зависит от доли межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в местном бюджете и составляет не менее 5 процентов от годового объема субсидии, предо-
ставляемой из дорожного фонда Республики Калмыкия на софинансирование объекта.

3.4. Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных настоящими Правилами, с иными мероприя-
тиями государственной поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики 
Калмыкии «Комплексное развитие сельских территорий» не допускается.

4. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидийи порядок их предоставления

4.1. Критерием отбора муниципального образования для предоставления субсидии является наличие заявки 
на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период, форма которой устанавливается 
Министерством (далее - заявка). Заявка представляется в Министерство до 10 июня года, предшествующего году 
предоставления субсидии (с сопроводительным письмом (в произвольной форме) за подписью руководителя му-
ниципального образования на имя Министра, с приложением к ней следующих материалов:

а) перечень объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных 
дорог, в целях софинансирования которых планируется предоставление субсидии (далее - объекты строительства 
(реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог), с указанием

информации, содержащей наименование объекта строительства (реконструкции), капитального ремонта, ре-
монта автомобильных дорог, мощность, срок строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и 
срок ввода его в эксплуатацию, сметную (в ценах года утверждения проектной документации) или предполага-
емую (предельную) стоимость строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта такого объекта;

информации об объеме бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на финансовое обеспечение реализа-
ции такого мероприятия (справочно);

информации об объеме субсидии, планируемой к предоставлению из республиканского бюджета с учетом 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из бюджета 
субъекта на очередной финансовый год, определяемого в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил;

б) пояснительная записка с обоснованием необходимости включения конкретных объектов строительства 
(реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог;

в) карта-схема расположения объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта ав-
томобильных дорог с географической привязкой к объектам сельских населенных пунктов;

г) копия акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и основных характеристик 
объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог;

д) заверенные в установленном порядке копии нормативно-правовых актов органа местного самоуправления 
об утверждении муниципальной программы (подпрограммы) по комплексному развитию сельских территорий, 
разработанной в соответствии со схемой территориального планирования муниципального района и генераль-
ным планом муниципального образования, реализация которой осуществляется за счет средств местного бюд-
жета и предусматривает мероприятия по строительству (реконструкции), капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог;

е) заверенная в установленном порядке копия сводного сметного расчета на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог.

В случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации на день подачи заявки Глава районного 
муниципального образования направляет обращение о том, что проектно-сметная документация будет полу-
чена в году, предшествующем году предоставления субсидии (с приложением подтверждающих документов и 
материалов);

ж) копии положительного заключения государственной экспертизы (при наличии);
к) долгосрочная муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по строительству (рекон-

струкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования;

л) документы территориального планирования муниципального образования, включающие объект проекти-
рования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта или обязательство органов местного 
самоуправления о внесении объекта в документы территориального планирования;

м) справка о стоимости выполненных работ и остаточной стоимости объектов строительства (реконструк-
ции), капитального ремонта, ремонта, работы в отношении которых были начаты ранее.

5. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями

5.1. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в целях софинансирования реализации ме-
роприятия, указанного в пункте 1 настоящих Правил Ссуб I, определяется по формуле:

Ссуб I = Хi / Хобщ * Ссуб общ

где:
Ссуб I - размер субсидии местному бюджету на проектирование, строительство и реконструкцию автомо-

бильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего поль-
зования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объ-
ектам производства и переработки продукции (далее - автомобильные дороги);

Хi - протяженность участка строительства автомобильной дороги от i-го сельского населенного пункта;
Хобщ - общая протяженность участков проектирования, строительства и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 
производства и переработки продукции, участвующих в распределении субсидий;

Ссуб общ - общий объем субсидий, предусмотренный в дорожном фонде на очередной финансовый год на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покры-
тием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (далее 
- автомобильные дороги).

5.2. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом о республикан-
ском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

5.3. Министерство рассматривает заявочные документы в течение 30 календарных дней с даты окончания 
срока подачи документов, предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил.

5.4. По результатам рассмотрения принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении суб-
сидии. Министерство вправе отказать в удовлетворении заявки в случае несоответствия заявки пункту 5 настоя-
щих Правил и несоответствия состава документов заявки требованиям пункта 7 настоящих Правил.

5.5. Распределение субсидий местным бюджетам на объекты, включенные в заявки муниципальных образо-
ваний, признанных соответствующими критериям и условиям предоставления субсидий, осуществляется в сле-
дующем порядке:

в первую очередь субсидии предоставляются на объекты, имеющие утвержденную проектную документацию 
и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации является обязательным);

во вторую очередь субсидии предоставляются на объекты, требующие разработки проектной документации.
При этом по каждой из очередей при распределении субсидий местным бюджетам приоритет софинансиро-

вания предоставляется объектам:
имеющим наименьшую протяженность и вводимых в эксплуатацию в год предоставления субсидии;
обеспечивающим постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования 

сельские населенные пункты, имеющие наибольшую численность постоянно проживающих жителей.
В случае равенства показателей двух и более заявок, приоритет отдается объектам, обеспечивающим посто-

янной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования сельские населенные пункты, 
сельскохозяйственные товаропроизводители которых имеют наибольший объем производства сельскохозяй-
ственной продукции по состоянию на 1 января текущего года, требующий увеличения объема автомобильных 
перевозок.

5.6. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного между Министерством и муници-
пальным образованием с применением государственной интегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, утвержденной Министерством 
финансов Республики Калмыкия.

Муниципальное образование может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых из республиканско-
го бюджета бюджету муниципального образования предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения 
значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением, что не влечет 
за собой обязательств по увеличению размера субсидии.

5.7. В целях проведения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 
производства и переработки продукции (далее - автомобильные дороги) орган местного самоуправления муни-
ципального образования:

проводит торги на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд (далее - торги), связанные со строительством (реконструкцией) объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры, строительством и реконструкцией автомобильных дорог;

заключает по результатам проведенных торгов муниципальные контракты на выполнение подрядных работ, 
оказание услуг, поставку оборудования, а также заключает необходимые договоры с заказчиками-застройщика-
ми и контролирует их выполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Республике Калмыкия, для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации.

5.9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Прави-
лами.

6. Порядок оценки эффективности использования субсидии, а также перечень 
показателей результативности предоставления субсидии

6.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически достигну-
тых значений показателей результативности предоставления субсидий за соответствующий год со значениями 
показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренными Соглашением.

6.2. Эффективность предоставления субсидий оценивается ежегодно Министерством на основе показателя 
результативности использования субсидии «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог» в рамках основного 
мероприятия «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»подпрограммы «Создание и 
развитие инфраструктуры на сельских территориях» Государственной программы Республики Калмыкия «Ком-
плексное развитие сельских территорий» и на основании отчетности, предоставляемой администрациями муни-
ципальных образований по форме и в сроки, установленные Соглашением.

6.3. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения показателя результатив-
ности использования субсидии и увеличение сроков реализации предусмотренного соглашением мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящих Правил, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в слу-
чае сокращения размера субсидии (более чем на 20 процентов).

7. Сроки и порядок предоставления отчетности об использовании субсидии

7.1. Отчеты о достижении значений показателей результативности и расходах, в целях софинансирования 
которых предоставлена субсидия, предоставляются администрацией муниципального образования в Министер-
ство в сроки и по форме, установленные соглашением о предоставлении субсидий, заключенным между Мини-
стерством и органом местного самоуправления муниципального образования.

8. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности муниципального образования 
при невыполнении условий предоставления субсидии

8.1. В случае недостижения муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния субсидии значений целевых показателей результата использования субсидии, установленных соглашением, 
и если в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности 
в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, под-
лежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет в срок до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии (V возврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vс у бqс иyдtиyиy x k x m / n) x 0,1,

где:
Vс у бqс иyдtиyиy - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования в отчетном 

году;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го показателя результатаи использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результата использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
20. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отра-

жающего уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии.
21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии, опре-

деляется:
для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнуто-

го значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si
где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результата использования субсидии, установленное соглашением;
для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнуто-

го значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

8.2. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субси-
дии допущены нарушения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального стро-
ительства и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором 
допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий 
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-
му перевооружению) объектов капитального строительства, без учета размера остатка субсидии по указанным 
объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового 
года, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет в срок до 1 июня 
года, следующего за годом предоставления субсидии.

8.3. Орган исполнительной власти муниципального образования представляет в Министерство:
копии разрешений на ввод объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в эксплуатацию 

с приложением пояснительной записки, которая в случае недостижения значения показателя результативности 
использования субсидии, установленного соглашением, должна отражать информацию о технической готовно-
сти и причинах не ввода в эксплуатацию по каждому объекту строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог, реализация которых предусмотрена соглашением, не позднее последнего рабочего дня года реализации 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящих Правил, в рамках соглашения;

ежеквартальные отчеты - в срок до 3 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена 
субсидия;

8.4. Ответственность за нецелевое использование полученных субсидий и иные нарушения бюджетного зако-
нодательства несут органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

8.5. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются 
в бюджет Республики Калмыкия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Респу-
блики Калмыкия.

8.6. В случае нарушения органом муниципального образования условий предоставления субсидии, в том 
числе невозврата органом муниципального образования в порядке и на условиях, которые установлены Прави-
лами предоставления субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

8.7. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений, отчетов и соблюдение усло-
вий предоставления субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципального образования.

8.8. Контроль за эффективным и целевым использованием субсидий, соблюдением условий предоставления 
субсидий, осуществляют Министерство и органы государственной власти, осуществляющие функции по контр-
олю и надзору в финансово-бюджетной сфере.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.   № 406         г. Элиста

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным 
учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Управление ветеринарии Республики Калмыкия 

осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Ре-
спублики Калмыкия  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

 
Утвержден

постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от 29 декабря 2020 г. № 406

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, 
в отношении которых Управление ветеринарии Республики Калмыкия осуществляет функции 

и полномочия учредителя

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим по-
рядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели» устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели бюджетным 
учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Управление ветеринарии Республики Калмыкия осу-
ществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно – Порядок, Субсидии или субсидии на иные 
цели, учреждение, Управление).

1.2. Субсидиями на иные цели в рамках настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям на реализацию мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Калмыкия, утверждённым постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 384.

1.4. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Управлению, как получателю средств республиканского бюджета, на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидий на иные цели.
2.1. Предоставление субсидии определяются исходя из следующих целей: 
- субсидии на приобретение инсинераторных установок для утилизации биологических отходов; 
- субсидии на обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий.
2.2. Размер субсидий определяется на основании перечня мероприятий,  направленных на приобретение инси-

нераторных установок для утилизации биологических отходов, на поставку лекарственных средств и препаратов 
для ветеринарного применения, на укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной 
службы, и их стоимости, определяемой на основании проектно-сметной документации на проведение ремонта 
объектов недвижимого имущества, или не менее чем трех представленных коммерческих предложений постав-
щиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

2.3. Результатом предоставления субсидий является проведение специальных ветеринарных профилакти-
ческих, противоэпизоотических (мониторинговых, диагностических, предупредительных, ликвидационных), а 
также организационных мероприятий.

2.4. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидии в течение финансового года осуществляет-
ся на основании направляемой заявки учреждения, содержащей обоснование увеличения (уменьшения) размера 
субсидии. На основании представленной учреждением заявки Министерство в соответствии с пунктом 3.2 на-
стоящего Порядка принимает решение по перераспределению размеров и (или) кодов субсидий на иные цели.

3. Порядок рассмотрения и предоставления субсидии на иные цели.
3.1. Для получения субсидий, указанных в разделе 2 Порядка, учреждения представляют в Управление: 
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления расходов со ссылкой 

на нормативные правовые акты, если осуществление указанных расходов требуется в целях реализации поло-
жений указанных актов, включая расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

б) копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-
ляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в за-
конную силу, исполнительных документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, доку-
ментов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений;

в) информацию о необходимости, стоимости приобретения основных средств, материальных запасов, под-
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тверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является приобретение 
основных средств, материальных запасов;

г) перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования объектов, дефектные ведомости, срок работы 
и предварительную смету расходов, представления, предписания, контролирующих органов (при наличии), если 
целью предоставления является проведение ремонта;

д) информацию о необходимости, расчет, смету о стоимости планируемых к приобретению услуг (выполне-
ние работ), подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является 
приобретение услуг (выполнение работ).

е) смету, программу мероприятий, поручения, правовые акты вышестоящих органов (при наличии), если це-
лью предоставления является проведение мероприятий, с учетом всех расходов, в том числе командировочных.

ж) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, за подписью руководителя

3.2. Порядок рассмотрения субсидии на иные цели:
Основанием рассмотрения является предоставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 

3.1. настоящего Порядка.
Управление в течение 10 календарных дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия цели субсидии и принимает 
решение о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии.

3.3. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии на иные цели:

отсутствие у учреждения 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 учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предостав-
ления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвраще-
ние аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ 
в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, всту-
пившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Республики Калмыкия.

3.4. Основанием отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
непредставление (представление не в полном объеме)  учреждением документов в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-

ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации Управлению.

3.5. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливается соглашением о предостав-
лении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели.

4. Порядок заключения соглашения и 
перечисления субсидии на иные цели

4.1. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели заклю-
чается между Управлением и учреждением в течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении 
учреждению субсидии на иные цели по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия, и содержит в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-
ветствовать результатам региональных проектов, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 
такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-

доставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в 

том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) 

соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости);
В случае внесения изменений в соглашение или его расторжение заключаются Дополнительные соглашения к 

Соглашению по типовым формам, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.
4.2. Все изменения и дополнения в Соглашение, а также его расторжение оформляются в письменном виде 

путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Соглашению. Дополнительные соглашения к Со-
глашению являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами.

5. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности

5.1. Учреждение обязано предоставить в Управление отчет об использовании предоставленной субсидии на 
иные цели, в том числе об осуществлении расходов произведенных учреждением и о достижении результатов 
(далее - Отчет), по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия. Отчет предо-
ставляется ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по состоянию 1 число месяца 
следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.

5.2. Управление вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их пред-
ставления.

6. Порядок принятия решения о наличии потребности в направлении неиспользованных 
в текущем финансовом году  остатков средств субсидии и об использовании в текущем 
финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат 

за счет средств субсидии

6.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учрежде-
нием в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях.

6.1.1. Учреждения в срок до 20 января финансового года представляют Управлению информацию, о наличии 
у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются неисполь-
зованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, а также документов (копий документов), 
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения.

6.1.2. Управление в течение 10 рабочих дней финансового года рассматривает представленные учреждениями 
документы, подтверждающие наличие потребности, и принимает решение о направлении остатков субсидий на 
иные цели в текущем финансовом году на те же цели или отказывает.

6.1.3. Остатки субсидий на иные цели, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, в отноше-
нии которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего финансового года.

6.2. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, могут использоваться учреждениями для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии.

6.2.1. Учреждения в течение 14 рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных учреждени-
ями выплат, представляют Управлению информацию, о наличии у учреждений неисполненных обязательств для 
достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения кото-
рых являются средства от возврата, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем 
указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

6.2.2. Управление в течение 20 рабочих дней рассматривает представленную учреждениями информацию, 
подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает решение (приказ) об использова-
нии в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при предо-
ставлении субсидии на иные цели или отказывает.

6.2.3. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии, в отношении которых в течение 40 рабочих дней не принято решение об 
использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предоставлении субси-
дии, подлежат возврату на счет Управления.

7. Порядок осуществления контроля над соблюдением целей и условий предоставления субсидии 
и ответственности за их несоблюдение

7.1. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат обязатель-
ной проверке Управлением и контролирующими органами соблюдения целей и условий предоставления учре-
ждению субсидии.

7.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Управлением и контролирующими органами 
факта нарушения целей и условий предоставления субсидий, предоставленные субсидии на иные цели подлежат 
возврату в республиканский бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования о возврате от 
Управления (контролирующего органа).

7.3. При недостижении установленных результатов предоставления субсидии на иные цели подлежат воз-
врату с момента получения требования от Управления о возврате субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней;

7.4. Решение о возврате субсидии на иные цели определяется решением Управления либо решениями контр-
олирующих органов.

7.5. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставлен-
ных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.    № 408         г. Элиста

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям 

Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Респу-
блики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство по строительству, тран-
спорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                            Ю.Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г.№ 408

Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия,  в отношении которых 

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия осуществляет 
функции и полномочия учредителя

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», в отношении которых Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяй-
ству Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно – Порядок, 
субсидии на иные цели, субсидии, учреждение, Министерство).

1.2. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству, как получателю средств республиканского бюджета, на соответствующий финансо-
вый год и плановый период).

2. Цели, условия и результаты предоставления 
субсидии на иные цели

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются:
2.1.1. в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и 

ремонту движимого имущества; 
2.1.2. в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструк-

ции или ремонту (реставрации) с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных (ре-
ставрационных) работ, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта 
объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной доку-
ментации и результатов указанных инженерных изысканий, включая авторский надзор и строительный контр-
оль;

2.1.3. в целях осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предо-
твращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращению эпидемий (пандемий);

2.1.4. в целях реализации мероприятий на укрепление материально-технической базы учреждений; в области 
информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем в  учреждениях.

2.1.5. в целях погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам;

2.1.6. в целях организации конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний;
2.1.7. в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
2.1.8. в целях осуществления мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррористической за-

щищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений 
и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвидации по-
следствий проявлений терроризма;

2.1.9. на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках государственных программ 
Республики Калмыкия, не включаемых в государственное задание;

2.1.10. на осуществление полномочий по реализации государственных программ, региональных проектов, 
реализуемых в рамках федеральных проектов.

2.2. Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 настоящего порядка 
определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представленных учреждениями 
документов, указанных в пункте 3.1 Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных  подпунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 пункта 2.1, опре-
деляется на основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предваритель-
ной сметы затрат на реализацию мероприятий, рассчитанной на основании представленных учреждениями до-
кументов, указанных в пункте 3.1 Порядка.

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.5. пункта 2.1, определяется на основании 
суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную силу решений судов и (или) по исполнительным 
документам, предъявленным в установленном порядке. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.7. пункта 2.1, определяется на основании 
перечня мероприятий на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, предварительной 
сметы затрат на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, формируемой с учетом ин-
формации учреждений о наличии просроченной кредиторской задолженности, исполнительных листов, а также 
объема выплат работникам, связанных с проведением реорганизации (ликвидации).

Размер субсидий на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.10 пункта 2.1, определяется исходя из по-
требности учреждений, указанной в предоставленных документах.

2.3. Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 
2.1, является количество отремонтированных объектов недвижимого и движимого имущества, количество объ-
ектов, в отношении которых проведено обследование технического состояния и количество полученных поло-
жительных заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий и про-
ектной документации требованиям технических регламентов.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами  2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.8, 
2.1.9 пункта 2.1, является количество организованных и проведенных мероприятий.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1, является 
объем финансовых обязательств, исполненных в целях исполнения вступивших в законную силу решений судов 
и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке.

Результаты предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.11 пункта 2.1, должны 
соответствовать результатам показателей, указанных в приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 
государственных программ, подпрограмм и их значениях» к государственным программам Республики Калмы-
кия.

2.4. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий на иные цели в течение финансового года 
осуществляется на основании заявки учреждения, направляемой в Министерство, содержащей обоснование уве-
личения (уменьшения) размера субсидии. На основании представленной учреждением заявки Министерство в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка принимает решение по перераспределению размеров и (или) 
кодов субсидий на иные цели.

3. Порядок рассмотрения и предоставления 
субсидии на иные цели

3.1. Для получения субсидий на иные цели, указанных в пункте 2 Порядка, учреждения представляют в Ми-
нистерство:

а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления расходов со ссылкой 
на нормативные правовые акты, если осуществление указанных расходов требуется в целях реализации поло-
жений указанных актов, включая расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

б) копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-
ляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в за-
конную силу, исполнительных документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, доку-
ментов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений;

в) информацию о необходимости, стоимости приобретения основных средств, материальных запасов, под-
тверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является приобретение 
основных средств, материальных запасов;

г) перечень объектов, подлежащих ремонту (реставрации), акты обследования объектов, дефектные ведомо-
сти, срок работы и предварительную смету расходов, представления, предписания контролирующих органов 
(при наличии), если целью предоставления является проведение ремонта (реставрации);

д) информацию о необходимости, расчет, смету о стоимости планируемых к приобретению услуг (выполне-
ние работ), подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является 
приобретение услуг (выполнение работ);

е) смету, программу мероприятий, поручения, правовые акты вышестоящих органов (при наличии), если це-
лью предоставления является проведение мероприятий, с учетом всех расходов, в том числе командировочных.

ж) техническое задание в соответствии с подпунктами 2.1.1., 2.1.2. пункта 2.1. Порядка;
з) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, за подписью руководителя (за исключением пунктов 2.1.3. пункта 2.1 Порядка).

3.2. Порядок рассмотрения субсидии на иные цели:
Основанием рассмотрения является предоставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 

3.1. настоящего Порядка.
Министерство в течение 10 календарных дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия цели субсидии и принимает 
решение о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии.

3.3. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении  субсидии на иные цели:

отсутствие у учреждения 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 учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности 
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

3.4. Основанием отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
непредставление (представление не в полном объеме)  учреждением документов в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-

ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации Министерству.

3.5. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливается соглашением о предостав-
лении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели.

4. Порядок заключения соглашения и 
перечисления субсидиина иные цели

4.1. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета  учреждению субсидии на иные цели заклю-
чается между Министерством и учреждением в течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставле-
нии учреждению субсидии на иные цели по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия, и содержит в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-
ветствовать результатам региональных проектов, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 
такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-

доставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в 

том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) 

соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости);
В случае внесения изменений в соглашение или его расторжение заключаются Дополнительные соглашения к 

Соглашению по типовым формам, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия.

5. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности

5.1. Учреждение обязано предоставить в Министерство отчеты об использовании предоставленной субсидии 
на иные цели, об осуществлении расходов произведенных учреждением и о достижении результатов по формам, 
утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия. Отчеты предоставляются ежеквартально до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным 

периодом, нарастающим итогом с начала года.
5.2. Министерство вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их пред-

ставления.
6. Порядок принятия решения о наличии потребности 
в направлении не использованных в текущем финансовом году 
остатков средств субсидии и об использовании 
в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее 
произведенных учреждениями выплат за счет средств субсидии

6.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учрежде-
нием в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответст-
вии с решением Министерства.

6.2. Учреждения в срок до 20 января финансового года представляют в Министерство информацию о на-
личии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий на иные цели, а также документов 
(копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

6.3. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные учреждениями документы, под-
тверждающие наличие потребности, и принимает решение в форме приказа о направлении остатков субсидий на 
иные цели в текущем финансовом году на те же цели или отказывает.

6.4. Остатки субсидий на иные цели прошлых лет, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, 
в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего финансо-
вого года.

6.5. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, могут использоваться учреждениями для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с решением Министерства.

6.5.1. Учреждения в течение 14 рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных учрежде-
ниями выплат, представляют Министерству информацию о наличии у учреждений неисполненных обязательств 
для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, источником финансового 
обеспечения которых являются средства от возврата, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств по выплатам физическим 
лицам).

6.5.2. Министерство в течение 20 рабочих дней рассматривает представленную учреждениями информацию, 
подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает решение (приказ) о использовании 
в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при 
предоставлении субсидий на иные цели или отказывает.

6.5.3. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, в отношении которых в течение 40 рабочих дней не принято 
решение об использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предостав-
лении субсидий на иные цели, подлежат возврату на счет Министерства.

7. Порядок осуществления контроля над соблюдением целей и 
условий предоставления субсидий на иные цели и ответственности 
за их несоблюдение

7.1. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат обязатель-
ной проверке Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля соблюдения 
целей и условий предоставления учреждению субсидий на иные цели.

7.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом 
государственного финансового контроляфакта нарушения целей и условий предоставления субсидий на иные 
цели, предоставленные субсидии на иные цели подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения требования о возврате от Министерства или уполномоченного органа государст-
венного финансового контроля.

7.3. При недостижении установленных результатов предоставления субсидии на иные цели субсидия на иные 
цели подлежит возврату с момента получения требования от Министерства о возврате субсидии в течение 10 
(десяти) рабочих дней;

7.4. Решение о возврате субсидии на иные цели принимается Министерством либо уполномоченным органом 
государственного финансового контроля. 

7.5. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставлен-
ных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.   № 409          г. Элиста

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении 

которых Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 
осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Респу-
блики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 409

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям 

Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», в отношении которых Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно - Порядок, субси-
дии на иные цели, субсидии, учреждение, министерство).

1.2. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям, в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных министерству, как получателю средств республиканского бюджета, на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

2. Цели, условия и результаты предоставления субсидии на иные цели

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются:
2.1.1. в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и 

ремонту движимого имущества;
2.1.2. в целях реализации мероприятий на укрепление материально-технической базы учреждений; в области 

информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем в учреждениях;
2.1.3. в целях погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 

документам;
2.1.4. в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
2.1.5. в целях осуществления мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррористической за-

щищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений 
и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвидации по-
следствий проявлений терроризма;

2.1.6. на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках государственной програм-
мы Республики Калмыкия «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия», не включаемых в государственное 
задание.

2.2. Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего порядка опре-
деляется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представленных учреждениями доку-
ментов, указанных в пункте 3.1 Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 пункта 2.1, определяется на 
основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной сметы 
затрат на реализацию мероприятий, рассчитанной на основании представленных учреждениями документов, 
указанных в пункте 3.1 Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1, определяется на основании 
суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную силу решениям судов и (или) по исполнительным 
документам, предъявленным в установленном порядке. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.4. пункта 2.1, определяется на основании 
перечня мероприятий на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, предварительной 
сметы затрат на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, формируемой с учетом ин-
формации учреждений о наличии просроченной кредиторской задолженности, исполнительных листов, а также 
объема выплат работникам, связанных с проведением реорганизации (ликвидации).

2.3. Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1, яв-
ляется количество отремонтированных объектов недвижимого и движимого имущества, количество объектов, в 
отношении которых проведено обследование технического состояния и количество полученных положительных 
заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий и проектной доку-
ментации требованиям технических регламентов.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 пункта 
2.1, является количество организованных и проведенных мероприятий.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1, является 
объем финансовых обязательств, исполненных в целях исполнения вступивших в законную силу решений судов 
и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке.

2.4. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий на иные цели в течение финансового года 
осуществляется на основании заявки учреждения, направляемой в Министерство, содержащей обоснование уве-
личения (уменьшения) размера субсидии. На основании представленной учреждением заявки Министерство в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка принимает решение по перераспределению размеров и (или) 
кодов субсидий на иные цели.

3. Порядок рассмотрения и предоставления субсидии на иные цели

3.1. Для получения субсидий на иные цели, указанных в пункте 2.1 Порядка, учреждения представляют в 
Министерство:

а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления расходов со ссылкой 
на нормативные правовые акты, если осуществление указанных расходов требуется в целях реализации поло-
жений указанных актов, включая расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

б) копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-
ляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в за-
конную силу, исполнительных документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, доку-
ментов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений;
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в) информацию о необходимости, стоимости приобретения основных средств, материальных запасов, под-
тверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является приобретение 
основных средств, материальных запасов;

г) перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования объектов, дефектные ведомости, срок работы 
и предварительную смету расходов, представления, предписания, контролирующих органов (при наличии), если 
целью предоставления является проведение ремонта;

д) информацию о необходимости, расчет, смету о стоимости планируемых к приобретению услуг (выполне-
ние работ), подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является 
приобретение услуг (выполнение работ);

е) смету, программу мероприятий, поручения, правовые акты вышестоящих органов (при наличии), если це-
лью предоставления является проведение мероприятий, с учетом всех расходов, в том числе командировочных.

ж) техническое задание в соответствии с подпунктом 2.1.1. пункта 2.1 Порядка;
и) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, за подписью руководителя (за исключением подпункта 2.1.4 пункта 2.1.

3.2. Порядок рассмотрения субсидии на иные цели:
Основанием рассмотрения является предоставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Порядка.
Министерство в течение 10 календарных дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия цели субсидии и принимает 
решение о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии.

3.3. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении  субсидии на иные цели:

отсутствие у учреждения 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 учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности 
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

3.4. Основанием отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
непредставление (представление не в полном объеме) учреждением документов в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-

ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации министерству;

3.5. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливается соглашением о предостав-
лении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели.

4. Порядок заключения соглашения и 
перечисления субсидии на иные цели

4.1. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели заклю-
чается между Министерством и учреждением в течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставле-
нии учреждению субсидии на иные цели по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия, и содержит в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-
ветствовать результатам региональных проектов, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 
такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-

доставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в 

том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) 

соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости);
В случае внесения изменений в соглашение или его расторжения заключаются Дополнительные соглашения к 

Соглашению по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия. 

5. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности
5.1. Учреждение обязано предоставить в Министерство отчеты об использовании предоставленной субсидии 

на иные цели, об осуществлении расходов произведенных учреждением и о достижении результатов по формам, 
утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия. Отчеты предоставляются ежеквартально до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по состоянию 1 число месяца следующего за отчетным перио-
дом, нарастающим итогом с начала года.

5.2. Министерство вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их пред-
ставления.

6. Порядок принятия решения о наличии потребности в направлении не использованных 
в текущем финансовом году остатков средств субсидии и об использовании в текущем финансовом году 

поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат за счет средств субсидии
6.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учрежде-

нием в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответст-
вии с решением министерства.

6.2. Учреждения в срок до 20 января финансового года представляют в министерство информацию о на-
личии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий на иные цели, а также документов 
(копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

6.3. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные учреждениями документы, под-
тверждающие наличие потребности, и принимает решение в форме приказа о направлении остатков субсидий на 
иные цели в текущем финансовом году на те же цели или отказывает.

6.4. Остатки субсидий на иные цели прошлых лет, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, 
в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего финансо-
вого года.

6.5. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, могут использоваться учреждениями для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с решением министерства.

6.5.1. Учреждения в течение 14 рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных учрежде-
ниями выплат, представляют министерству информацию, о наличии у учреждений неисполненных обязательств 
для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, источником финансового 
обеспечения которых являются средства от возврата, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств по выплатам физическим 
лицам).

6.5.2. Министерство в течение 20 рабочих дней рассматривает представленную учреждениями информацию, 
подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает решение (приказ) об использова-
нии в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных 
при предоставлении субсидий на иные цели или отказывает.

6.5.3. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, в отношении которых в течение 40 рабочих дней не принято 
решение об использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предостав-
лении субсидий на иные цели, подлежат возврату на счет министерства.

7. Порядок осуществления контроля 
над соблюдением целей и условий предоставления субсидий 

на иные цели и ответственности за их несоблюдение
7.1. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат обязатель-

ной проверке министерством и контролирующими органами соблюдения целей и условий предоставления учре-
ждению субсидий на иные цели.

7.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных министерством и контролирующими органами 
факта нарушения целей и условий предоставления субсидий на иные цели, предоставленные субсидии на иные 
цели подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования 
о возврате от министерства (контролирующего органа).

7.3. При недостижении установленных результатов предоставления субсидии на иные цели субсидия на иные 
цели подлежит возврату с момента получения требования от министерства о возврате субсидии в течение 10 
(десяти) рабочих дней;

7.4. Решение о возврате субсидии на иные цели определяется решением министерства либо решением уполно-
моченного органа государственного финансового контроля. 

7.5. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставлен-
ных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.              № 411   г. Элиста

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным 
учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство образования и науки 

Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Респу-
блики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство образования и науки Ре-
спублики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                      Ю. Зайцев
 Утвержден

постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от29 декабря 2020 г. № 411

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Республики 

Калмыкия, в отношении которых Министерство образования и науки Республики Калмыкия осуществляет 
функции и полномочия учредителя

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным учреждениям субсидий 
на иные цели», в отношении которых Министерство образования и науки Республики Калмыкия осуществляет 
функции и полномочия учредителя (далее соответственно – Порядок, субсидии на иные цели, субсидии, учрежде-
ние, Министерство).

1.2. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству, как получателю средств республиканского бюджета, на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

II. Цели, условия и результаты предоставления субсидии на иные цели
2.1. Субсидии на иные цели предоставляются:
2.1.1. на формирование стипендиального фонда профессиональных образовательных организаций;
2.1.2. на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках государственной програм-

мы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»,утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416 (далее -государственная программа), не включае-
мых в государственное задание;

2.1.3. на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках государственной програм-
мы Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г.№ 224, не включаемых в государственное задание;

2.1.4. на осуществление полномочий по реализации государственной программы, региональных проектов, 
реализуемых в рамках национального проекта «Образование»;

2.1.5. в целях предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обуча-
ющихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, расходов на оплату услуги 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках реализации государственной про-
граммы;

2.1.6. в целях реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях, в рамках реализации 
государственной программы;

2.1.7. в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого иму-
щества, ремонту движимого имущества, модернизации систем внутреннего и наружного освещения, внедрению 
энергосберегающего оборудования, реконструкции систем теплоснабжения, переводу зданий организаций на 
автономное отопление; 

2.1.8. в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструк-
ции или ремонту с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных работ, выполнения 
инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, 
а также проведения государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных 
инженерных изысканий, включая авторский надзор и строительный контроль;

2.1.9. в целях реализации мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учре-
ждений;

2.1.10. в целях осуществления мер по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций, 
направленных на соблюдение обязательных требований санитарно-эпидемиологической, пожарной и антитер-
рористической безопасности;

2.1.11. в целях погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам.

2.2. Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, опре-
деляется на основании расчета, представленного профессиональной образовательной организацией, включаю-
щего среднегодовую численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств республикан-
ского бюджета;

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных  подпунктами 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10 пункта 2.1 на-
стоящего Порядка, определяется на основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных меро-
приятий, предварительной сметы затрат на реализацию мероприятий, рассчитанной на основании представлен-
ных учреждениями документов, указанных в пункте 3.1настоящего Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка, опреде-
ляется исходя из потребности учреждений, направленных на достижение значений результата(ов) региональных 
проектов национального проекта «Образование».

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Порядка, опреде-
ляется исходя из фактически произведенных затратродителями (законными представителями) детей-инвалидов, 
обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, расходов на оплату услу-
ги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка 
определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представленных учреждениями 
документов, указанных в пункте 3.1настоящего Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.11. пункта 2.1 настоящего Порядка, опре-
деляется на основании суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную силу решениям судов и (или) 
по исполнительным документам, предъявленным в установленном порядке. 

2.3 Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 насто-
ящего Порядка, является количество физических лиц, получивших стипендиальные выплаты.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.2, 2.1.3, 2.1.9, 2.1.10 
пункта 2.1 настоящего Порядка, является количество организованных и проведенных мероприятий.

Результат предоставления субсидии на иные цели, предусмотренной подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего 
Порядка, должны соответствовать результатам показателей, указанных в приложении № 1 «Сведения о показа-
телях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях» к государственной программе.

Результатом предоставления субсидии на иные цели, предусмотренной подпунктом 2.1.5 пункта 2.1насто-
ящего Порядка, является компенсация родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся 
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, расходов на оплату услуги доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Результатом предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоя-
щего Порядка, является обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных образовательных организациях,  бесплатным горячим питанием.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренной подпунктами 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 
настоящего Порядка, является количество отремонтированных объектов недвижимого и движимого имущест-
ва, количество объектов, в отношении которых проведено обследование технического состояния и количество 
полученных положительных заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных 
изысканий и проектной документации требованиям технических регламентов.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 настоя-
щего Порядка, является объем финансовых обязательств, исполненных в целях исполнения вступивших в закон-
ную силу решений судов и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке.

2.4. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий на иные цели в течение финансового года 
осуществляется на основании заявки учреждения, направляемой в Министерство, содержащей обоснование уве-
личения (уменьшения) размера субсидии. На основании представленной учреждением заявки и в соответствии с 
разделом 3настоящего ПорядкаМинистерство принимает решение по перераспределению размеров и (или) ко-
дов субсидий на иные цели.

III. Порядок рассмотрения и предоставления субсидии на иные цели
3.1. Для получения субсидий на иные цели, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, учреждения представ-

ляют в Министерство:
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления расходов со ссылкой 

на нормативные правовые акты, если осуществление указанных расходов требуется в целях реализации поло-
жений указанных актов, включая расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

б) копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-
ляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в за-
конную силу, исполнительных документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, доку-
ментов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений;

в) информацию о необходимости приобретения основных средств, материальных запасов, в том числе с ука-
занием их прогнозной стоимости, подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью 
предоставления является приобретение основных средств, материальных запасов;

г) перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования объектов, дефектные ведомости, срок работы 
и предварительную смету расходов, представления, предписания, контролирующих органов (при наличии), если 
целью предоставления является проведение ремонта;

д) информацию о необходимости, расчет, смету о стоимости планируемых к приобретению услуг (выполне-
ние работ), подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является 
приобретение услуг (выполнение работ);

е) смету, программу мероприятий, поручения, правовые акты вышестоящих органов (при наличии), если це-
лью предоставления является проведение мероприятий, с учетом всех расходов, в том числе командировочных.

ж) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями вы-
плат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных 
выплат в соответствии с подпунктом 2.1.1. пункта 2.1 настоящего Порядка;

з) техническое задание в соответствии с подпунктом2.1.7. пункта 2.1 настоящего Порядка;
и) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, за подписью руководителя (за исключением подпункта 2.1.11. раздела 2.

3.2. Порядок рассмотрения субсидии на иные цели:
Основанием рассмотрения является предоставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 

3.1. настоящего Порядка.
Министерство в течение 10 календарных дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия цели субсидии и принимает 
решение о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии.

3.3. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении  субсидии на иные цели:

отсутствие у учреждения 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 учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности 
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

3.4. Основанием для отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
непредставление (представление не в полном объеме)  учреждением документов в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-

ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации министерству;

иные основания для отказа, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.5. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливается соглашением о предостав-

лении из республиканского бюджета  учреждению субсидии на иные цели.

IV. Порядок заключениясоглашения и перечисления субсидии на иные цели

4.1. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета  учреждению субсидии на иные цели заклю-
чается между Министерством и учреждением в течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставле-
нии учреждению субсидии на иные цели по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия, и содержит в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-
ветствовать результатам региональных проектов, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 
такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;

порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-
доставления субсидий, определенных соглашением;

основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в 
том числе в связи с:

реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) 

соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости);
В случае внесения изменений в соглашение или его расторжение заключаются Дополнительные соглашения к 

Соглашению по типовым формам, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

V. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности
5.1. Учреждение обязано предоставить в Министерство отчеты об использовании предоставленной субсидии 

на иные цели, об осуществлении расходов произведенных учреждением и о достижении результатов по формам, 
утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия. Отчеты предоставляются ежеквартально до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по состоянию 1 число месяца следующего за отчетным перио-
дом, нарастающим итогом с начала года.

5.2. Министерство имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их 
представления.

VI. Порядок принятия решения о наличии потребности в направлении не использованных 
в текущем финансовом году остатков средств субсидии и об использовании в текущем финансовом году 

поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат за счет средств субсидии
6.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учрежде-

нием в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответст-
вии с решением Министерства.

6.2. Учреждения в срок до 20 января финансового года представляют в Министерство информацию о на-
личии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий на иные цели, а также документов 
(копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

6.3. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные учреждениями документы, под-
тверждающие наличие потребности, и принимает решение в форме приказа о направлении остатков субсидий на 
иные цели в текущем финансовом году на те же цели или отказывает.

6.4. Остатки субсидий на иные цели прошлых лет, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, 
в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего финансо-
вого года.

6.5. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, могут использоваться учреждениями для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с решением Министерства.

6.5.1. Учреждения в течение 14 рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных учрежде-
ниями выплат, представляют Министерству информацию, о наличии у учреждений неисполненных обязательств 
для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, источником финансового 
обеспечения которых являются средства от возврата, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств по выплатам физическим 
лицам).

6.5.2. Министерство в течение 20 рабочих дней рассматривает представленную учреждениями информацию, 
подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает решение (приказ) о использовании 
в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при 
предоставлении субсидий на иные цели или отказывает.

6.5.3. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, в отношении которых в течение 40 рабочих дней не принято 
решение об использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предостав-
лении субсидий на иные цели, подлежат возврату на счет Министерства.

VII. Порядок осуществления контроля над соблюдением целей и условий предоставления субсидий 
на иные цели и ответственности за их несоблюдение

7.1. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат обязатель-
ной проверке министерством и контролирующими органами соблюдения целей и условий предоставления учре-
ждению субсидий на иные цели.

7.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных министерством и контролирующими органами 
факта нарушения целей и условий предоставления субсидий на иные цели, предоставленные субсидии на иные 
цели подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования 
о возврате от министерства (контролирующего органа).

7.3. При недостижении установленных результатов предоставления субсидии на иные цели субсидия на иные 
цели подлежит возврату с момента получения требования от министерства о возврате субсидии в течение 10 
(десяти) рабочих дней;

7.4. Решение о возврате субсидии на иные цели определяется решением министерства либо решениями контр-
олирующих органов. 

7.5. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставлен-
ных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.    № 412         г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставленияи расходования иного межбюджетного трансферта на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств госу-
дарственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды» Правительство Республики Калмыкияпостановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта на со-
здание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                               Ю.Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 412

Порядок
предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта 

на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления и расходования иного меж-
бюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее соответ-
ственно - конкурс, иной межбюджетный трансферт).

1.2. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью бюджета Республики Калмыкия в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетикиРеспублики Калмыкия 
(далее - Министерство), на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.

1.3. Главным распорядителем средств иного межбюджетного трансферта является Министерство.
1.4. Получателем иного межбюджетного трансферта является муниципальное образование Республики Кал-

мыкия - победитель конкурса, определенный в соответствии с протоколом заседания Федеральной конкурсной 
комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды (далее - муниципальное образование).

II. Цели и условия предоставления иного межбюджетного трансферта
2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию для оплаты расходов, 

связанных с созданием комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
конкурса.

2.2. Иной межбюджетный трансферт носит целевой характер и не может быть использован на другие цели.
2.3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету муниципального образования на следующих 

условиях:
2.3.1. наличие решения федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды о признании победителем конкурса муници-
пального образования, расположенного на территории Республики Калмыкия;

2.3.2. наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации и Главой Республики Калмыкия графика выполнения мероприятий получателя иного межбюд-
жетного трансферта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу муниципаль-
ным образованием (далее - график). Форма графика определяется Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;

2.3.3. наличие заключенного между Министерством и муниципальным образованием в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Калмыкия бюджету 
муниципального образования на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по 
форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 270н 
(далее - Соглашение);

2.3.4. наличие утвержденного технического задания на выполнение мероприятий;
2.3.5. наличие заключенных муниципальных контрактов и (или) договоров (соглашений) с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в рамках, установленных настоящим По-
рядком;

2.3.6. включение мероприятия по реализации проекта в действующую муниципальную программу формиро-
вания современной городской среды;

2.3.7. наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования республики по реализации проекта, финансируемого за счет иного межбюджетного 
трансферта;

2.4. размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого местному бюджету в соответствующем фи-
нансовом году, устанавливается законом Республики Калмыкия о бюджете Республики Калмыкия на очередной 
финансовый год и плановый период на основании заявленной потребности муниципального образования респу-
блики на реализацию мероприятий проекта.

2.5. Показателем результативности использования иного межбюджетного трансферта в соответствии с пе-
речнем показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта является благоустрой-
ство общественной территории в количестве не менее одной общественной территории, в срок, установленный 
соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта.

2.6. Муниципальное образованиепринимает на себя обязательство по обеспечению завершения реализации 
проекта муниципальным образованием - победителем конкурса не позднее 31 декабря года, следующего за годом 
предоставления иного межбюджетного трансферта.

2.7. Муниципальное образованиепринимает на себя обязательствопо обеспечению соблюдения графика вы-
полнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса.

III. Предоставление и расходование иного межбюджетного трансферта
3.1. Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям, ут-

верждается законом о республиканском бюджете на плановый период в соответствии с протоколом заседания 
Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды.
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Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании Соглашения.
3.2. Соглашение с муниципальным образованием заключается в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» на срок, который не может быть менее срока, на который утвер-
ждено распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, после доведения Министерством 
финансов Республики Калмыкия лимитов бюджетных обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов.

Соглашение должно содержать:
а) целевое назначение и размер предоставляемого трансферта, порядок, условия и сроки его перечисления в бюджет муници-

пального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответст-
вующих расходных обязательств;

б) уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет трансферта, выраженный в про-
центах от объема бюджетных ассигнований на его исполнение, предусмотренных в бюджете муниципального образования, а также 
обязательства муниципального образования по его соблюдению.

3.3. В целях формирования Министерством кассового плана по исполнению бюджета Республики Калмыкия на установленный 
для муниципального образования объем иного межбюджетного трансферта муниципальное образование в течение 30 рабочих дней 
со дня заключения Соглашения с Министерством представляет в Министерство информацию о потребности в предельных объемах 
финансирования на год с поквартальной разбивкой. При необходимости в течение года данная потребность может корректиро-
ваться.

3.4. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды пред-
ставляется в Министерство с приложением копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выпол-
ненных работ и затрат по форме КС-3(далее - документы).Документы представляются муниципальным образованием сопроводи-
тельным письмом посредством электронного документооборота, и/или нарочно. 

3.5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки и Документов проверяет заявку и прилагаемые к ней 
Документы.

3.6. В случае соответствия заявки и документов требованиям Порядка Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проверки заявки на перечисление иного межбюджетного трансферта, но не позднее 20 рабочих дней с момента доведения Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до Министерства предельных объемов 
финансирования расходов в объеме, достаточном для перечисления бюджету муниципального образования иного межбюджетного 
трансферта, установленного Соглашением, перечисляет иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей денежных средств бюджета Республики 
Калмыкия.

3.7. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Калмыкия, на лицевой счет финансового органа муниципального образования, откры-
тый в территориальных органах Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия, на основании заявки.

3.8. Расходование иного межбюджетного трансферта осуществляется муниципальными образованиями путем закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

IV. Отчетность
4.1. Муниципальное образование ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представля-

ет в Министерство отчет о расходах муниципального образования, направленных на создание комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, по форме, установленной Соглашением (далее - отчет о расходах).

4.2. Муниципальное образование в течение 15 рабочих дней со дня завершения мероприятий, запланированных к реализации 
в текущем финансовом году, представляет в Министерство отчет о достижении значений показателей результативности по форме, 
установленной Соглашением (далее - отчет о достижениях), с приложением:

копий контрактов (договоров) на выполнение мероприятий;
копий актов приемки выполненных работ по благоустройству территорий;
заверенных копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3;
копий платежных поручений, подтверждающих расходование в полном объеме суммы иного межбюджетного трансферта за 

счет средств бюджета Республики Калмыкия, заверенных руководителем (уполномоченным лицом) органа, осуществляющего веде-
ние лицевого счета получателя средств местного бюджета;

пояснительной записки, содержащей информацию о фактически выполненных объемах работ на дату представления отчета об 
использовании иного межбюджетного трансферта;

фотофиксации состояния территории до и после проведения мероприятий;
копий муниципальных нормативных правовых актов, принятых в ходе реализации мероприятий.
4.3. Оценка достижения значений показателей результативности производится Министерством на основании принятой от-

четности муниципального образования путем сопоставления фактически достигнутых и плановых показателей результативности, 
установленных Соглашением.

4.4. Документы, указанные в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Порядка, представляются в Министерство посредством электронного 
документооборота.

Копии документов, при представлении в Министерство на бумажном носителе, должны быть заверены главой (главой админи-
страции) муниципального образования или иным уполномоченным лицом, пронумерованы, прошнурованы и скреплены оттиском 
печати администрации муниципального образования.

4.5. Министерство в случае представления муниципальным образованием отчета о достижениях по форме, не соответствую-
щей форме, установленной Соглашением, и (или) неполного комплекта документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, 
принимает решение о направлении отчета о достижениях и прилагаемых документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, 
на доработку.

В случае принятия Министерством решения о направлении отчета о достижениях на доработку отчет о достижениях и прила-
гаемые к нему документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, возвращаются муниципальному образованию в течение 7 
рабочих дней со дня их поступления в Министерство.

4.6. Муниципальное образование представляет в Министерство доработанный отчет о достижениях в срок не позднее 5 ра-
бочих дней со дня направления отчета о достижениях на доработку. Порядок рассмотрения повторного отчета о достижениях 
аналогичен порядку рассмотрения отчета о достижениях, поданного впервые.

V. Контроль и возврат иного межбюджетного трансферта
5.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется упол-

номоченным органом и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

5.2. Возврат и использование остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного в текущем финансовом году, 
производятся в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления иного межбюджетного 
трансферта допущены нарушения по достижению значений показателей результативности, установленных пунктом 4.2 настоящего 
Порядка, и если в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нару-
шения не устранены, применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности, а также уве-
личение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2020 г.   № 413         г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Калмыкия«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 417 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия 

«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 417 

«О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                 Ю.Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 30 декабря 2020 г. № 413

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия 

«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 28 декабря 2018 г. № 417 «О государственной программе Республики Калмыкия 

«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия»

1. В паспорте:
позицию«Программно-целевые инструменты Программы» изложить в следующей редакции:

Программно-целевые инструменты Про-
граммы

отсутствуют

позицию «ЦелиПрограммы» изложить в следующей редакции:

Цели Программы Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Республики Калмыкия, 
обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, создание 
условий для реализации творческого потенциала жителей республики, цифровизация 
услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры, а также 
комплексное развитие внутреннего и въездного туризма, способствующего социально-
экономическому развитию Республики Калмыкия

позицию«Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных ассигнований Программы

С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования 
общий объем финансирования Государственной программы составит 2 848033,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 г. – 568407,6 тыс. рублей;
2020 г. – 509919,6 тыс. рублей;
2021 г. – 427 639,0 тыс. рублей;
2022 г. – 401638,1 тыс. рублей;
2023 г. – 442 436,6 тыс. рублей;
2024 г. – 497992,9 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета – 592795,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 72 942,6 тыс. рублей; 
2020 г. – 106 900,0 тыс. рублей;
2021 г. – 123686,7 тыс. рублей;
2022 г. – 92 990,1 тыс. рублей;
2023 г. – 68 691,7 тыс. рублей;
2024 г. – 127 584,7 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета – 2 248561,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 491991,0 тыс. рублей;
2020 г. – 401001,3 тыс. рублей;
2021 г. – 303 630,3 тыс. рублей;
2022 г. – 307 786,0 тыс. рублей;
2023 г. – 373 744,9 тыс. рублей;
2024 г. – 370408,2 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 
2 073342,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 491 092,9 тыс. рублей;
2020 г. – 401001,3 тыс. рублей;
2021 г. – 303630,3 тыс. рублей;
2022 г. – 307 786,0 тыс. рублей;
2023 г. – 286 661,6 тыс. рублей;
2024 г. – 283 170,6 тыс. рублей,
средства местных бюджетов – 6 676,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. – 322,0 тыс. рублей;
2022 г. – 862,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей,
Внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования на реализацию подпрограмм – 2 848033,8 тыс. рублей:
Подпрограмма 1 «Развитие культуры» – 1 737 285,7 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 «Наследие»  – 158 750,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 «Модернизация государственных и    муниципальных учреждений в 
сфере культуры» – 806 421,5 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Республики Калмыкия» – 20 934,7 тыс. рублей;
Подпрограмма 5 «Развитие туризма» – 51327,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – 73 
314,9 тыс. рублей.

2. Абзацы шестнадцатый - шестьдесят пятый раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации государственной программы»изложить в следующей редакции:

«С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финан-
сирования Государственной программы составит 2 848 033,8 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. – 568 407,6 тыс. рублей;
2020 г. – 509 919,6 тыс. рублей;
2021 г. – 427 639,0 тыс. рублей;
2022 г. – 401 638,1 тыс. рублей;
2023 г. – 442 436,6 тыс. рублей;
2024 г. – 497 992,9 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета – 592 795,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 72 942,6 тыс. рублей; 
2020 г. – 106 900,0 тыс. рублей;
2021 г. – 123 686,7 тыс. рублей;
2022 г. – 92 990,1 тыс. рублей;
2023 г. – 68 691,7 тыс. рублей;
2024 г. – 127 584,7 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета – 2 248 561,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 491 991,0 тыс. рублей;
2020 г. – 401 001,3 тыс. рублей;
2021 г. – 303 630,3 тыс. рублей;
2022 г. – 307 786,0 тыс. рублей;
2023 г. – 373 744,9 тыс. рублей;
2024 г. – 370 408,2 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –  2 073 342,7 тыс. рублей, 

определенные в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021– 
2022 годов, в том числе:

2019 г. – 491 092,9 тыс. рублей;
2020 г. – 401 001,3 тыс. рублей;
2021 г. – 303 630,3 тыс. рублей;
2022 г. – 307 786,0 тыс. рублей;
2023 г. – 286 661,6 тыс. рублей;
2024 г. – 283 170,6 тыс. рублей,
средства местных бюджетов – 6 676,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. – 322,0 тыс. рублей;
2022 г. – 862,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из ре-

спубликанского бюджета в сумме 175219,0 тыс. руб.:
2019 г. – 898,1 тыс. рублей,
2020 г. – 0,0 тыс. рублей,
2021 г. – 0,0 тыс. рублей,
2022 г. – 0,0 тыс. рублей,
2023 г. – 87 083,3 тыс. рублей,
2024 г. – 87 237,6 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 1 «Развитие культуры»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на 
реализацию подпрограммы составит 1 737 285,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 819,4 тыс. рублей;
2020 г. – 309 930,8 тыс. рублей;
2021 г. – 263 657,7 тыс. рублей;
2022 г. – 264 145,4 тыс. рублей;
2023 г. – 310 318,9 тыс. рублей;
2024 г. – 293 413,5 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета – 161,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 119,8тыс. рублей;
2020 г. – 42,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета – 1 737 123,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. – 309 888,8 тыс. рублей;
2021 г. – 263 657,7 тыс. рублей;
2022 г. – 264 145,4 тыс. рублей;
2023 г. – 310 318,9 тыс. рублей;
2024 г. – 293 413,5 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 
1 602 406,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. – 309 888,8 тыс. рублей;
2021 г. – 263657,7 тыс. рублей;
2022 г. – 264 145,4 тыс. рублей;
2023 г. – 242827,9 тыс. рублей;
2024 г. – 226 186,9 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;
Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.

б) в разделе3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзацы третий - тридцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 составляет 1 737 285,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 819,4 тыс. рублей;
2020 г. – 309 930,8 тыс. рублей;
2021 г. – 263 657,7 тыс. рублей;
2022 г. – 264 145,4 тыс. рублей;
2023 г. – 310 318,9 тыс. рублей;
2024 г. – 293 413,5 тыс. рублей,
из них: средства федерального бюджета – 161,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 119,8тыс. рублей;
2020 г. – 42,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 из средств республиканского бюджета состав-

ляет 1 737 123,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. – 309 888,8 тыс. рублей;
2021 г. – 263 657,7 тыс. рублей;
2022 г. – 264 145,4 тыс. рублей;
2023 г. – 310 318,9 тыс. рублей;
2024 г. – 293 413,5 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета, соответствующие показателям 

закона о республиканском бюджете всего – 1 602 406,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. – 309 888,8 тыс. рублей;
2021 г. – 263 657,7 тыс. рублей;
2022 г. – 264 145,4 тыс. рублей;
2023 г. – 242827,9 тыс. рублей;
2024 г. –226 186,9 тыс. рублей.»;
в абзацетридцать третьем цифры «330 615,2» заменить цифрами «134 717,6»;
в абзаце сорок четвертомслова «Основное мероприятия 1.7 А2» заменить словами «Основное мероприятия 

1.7»;
в абзаце сорок пятом слова «Основное мероприятие 1.8 А3» заменить словами «Основное мероприятие 1.8».
4. В подпрограмме 2 «Наследие» Программы:
а) в паспорте:
позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Участники подпрограммы Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия
Управление по охране объектов культурного наследия Республики 
Калмыкия

позицию «Программно-целевые инструменты программы» изложить в следующей редакции:

Программно-целевые инструменты 
программы

Отсутствуют

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

1. Количество пользователей архивной информации (чел.);
2. Количество посещений пользователями читального зала (чел.);
3. Количество объектов культурного наследия, на которых проведены 

мероприятия по государственной охране (ед.);
4. Количество волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов 

культурного наследия НКО (чел).

позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию 
подпрограммы составит 158750,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. –23 825,1 тыс. рублей;
2020 г. –32123,6 тыс. рублей;
2021 г.–21394,3 тыс. рублей;
2022 г. –21 445,2 тыс. рублей;
2023 г. –29 827,4 тыс. рублей;
2024 г. - 30134,4 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета –2 031,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –313,3 тыс. рублей;
2020 г. –325,2 тыс. рублей;
2021 г. –338,2 тыс. рублей;
2022 г. –351,7 тыс. рублей;
2023 г. –351,7 тыс. рублей;
2024 г. –351,7 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета –156 718,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –23 511,8 тыс. рублей;
2020 г. –31 798,4 тыс. рублей;
2021 г. –21056,1 тыс. рублей;
2022 г. –21093,5 тыс. рублей;
2023 г. –29475,7 тыс. рублей;
2024 г. –29 782,7 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –136462,5 тыс. 

рублей, в том числе:
2019 г. – 22 613,7 тыс. рублей;
2020 г. –31 798,4 тыс. рублей;
2021 г. –21056,1 тыс. рублей;
2022 г. – 21 093,5 тыс. рублей;
2023 г. –19 950,4 тыс. рублей;
2024 г. –19 950,4 тыс. рублей.

пункт 2 позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Увеличение количества посещений пользователями читального зала до 1350 чел.;»;
б) в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличение количества посещений пользователями читального зала до 1350 чел.;»; 
б) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Мероприятие 2.2.1 Проектирование и строительство архивохранилища на 400 тысяч томов и администра-

тивного корпуса в  г. Элиста Республики Калмыкия направлено на обеспечение сохранности архивных докумен-
тов и архивных фондов Республики Калмыкия.»;

в абзаце пятом словаОсновное мероприятия 2.4 А2» заменить словами «Основное мероприятия 2.4»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзацы восьмой -сорок пятый изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы 

составит - 158750,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –23 825,1 тыс. рублей;
2020 г. –32 123,6 тыс. рублей;
2021 г. –21 394,3 тыс. рублей;
2022 г. –21 445,2 тыс. рублей;
2023 г. –29 827,4 тыс. рублей;
2024 г. –30134,4 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета –2 031,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 313,3 тыс. рублей;
2020 г. –325,2 тыс. рублей;
2021 г. – 338,2 тыс. рублей;
2022 г. –351,7 тыс. рублей;
2023 г. –351,7 тыс. рублей;
2024 г. –351,7 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета –156 718,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –23 511,8 тыс. рублей;
2020 г. –31 798,4 тыс. рублей;
2021 г. –21 056,1 тыс. рублей;
2022 г. –21 093,5 тыс. рублей;
2023 г. –29 475,7 тыс. рублей;
2024 г. –29 782,7 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –136 462,5 тыс. рублей, в 

том числе:
2019 г. –22 613,7 тыс. рублей;
2020 г. –32 798,4 тыс. рублей;
2021 г. –21 056,1 тыс. рублей;
2022 г. – 21 093,5 тыс. рублей;
2023 г. –19 950,4 тыс. рублей;
2024 г. –19 950,4 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов –0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства –0,0 тыс. рублей. 
Для реализации Подпрограммы 2 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республикан-

ского бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 20 255,7 тыс. рублей на модернизацию БУ РК «Националь-
ный архив» культуры, проведение мероприятий в сфере архивного дела.».

5. В подпрограмме 3 «Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на 
реализацию подпрограммы составит 806 421,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. –213 607,6 тыс. рублей;
2020 г. –137 056,0 тыс. рублей;
2021 г. –126 728,2 тыс. рублей;
2022 г. –101 466,7 тыс. рублей;
2023 г. –77 760,0 тыс. рублей;
2024 г. –149 803,0 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета –575 236,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 64 815,6 тыс. рублей;
2020 г. –98 860,6 тыс. рублей;
2021 г. –123 348,5 тыс. рублей;
2022 г. –92 638,4 тыс. рублей;
2023 г. – 68 340,0 тыс. рублей;
2024 г. – 127233,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета –224 509,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. – 36 177,1 тыс. рублей;
2021 г. –3 057,7 тыс. рублей;
2022 г. –7 966,3 тыс. рублей;
2023 г. –9 420,0 тыс. рублей;
2024 г. –22 570,0 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего 

–224 509,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. –36 177,1 тыс. рублей;
2021 г. –3 057,7 тыс. рублей;
2022 г. –7 966,3 тыс. рублей;
2023 г. –9 420,0 тыс. рублей;
2024 г. –22 570,0 тыс. рублей.
средства местных бюджетов –6 676,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. – 322,0 тыс. рублей;
2022 г. – 862,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

б) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце пятом слова «Основное мероприятие 3.3 А1» заменить словами «Основное мероприятие 3.3»;
абзацы тридцать первый - шестьдесят восьмойизложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы 

составит 806 421,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –213 607,6 тыс. рублей;
2020 г. –137 056,0 тыс. рублей;
2021 г. –126 728,2 тыс. рублей;
2022 г. –101 466,7 тыс. рублей;
2023 г. – 77 760,0 тыс. рублей;
2024 г. –149 803,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета –575 236,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 64 815,6 тыс. рублей;
2020 г. –98 860,6 тыс. рублей;
2021 г. –123 348,5 тыс. рублей;
2022 г. –92 638,4 тыс. рублей;
2023 г. – 68 340,0 тыс. рублей;
2024 г. – 127233,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета –224 509,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. – 36 177,1 тыс. рублей;
2021 г. –3 057,7 тыс. рублей;
2022 г. –7 966,3 тыс. рублей;
2023 г. –9 420,0 тыс. рублей;
2024 г. –22 570,0 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –224 509,1 тыс. рублей, в 

том числе:
2019 г. –145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. – 36 177,1 тыс. рублей;
2021 г. –3 057,7 тыс. рублей;
2022 г. –7 966,3 тыс. рублей;
2023 г. –9 420,0 тыс. рублей;
2024 г. –22 570,0 тыс. рублей,
средства местных бюджетов –6 676,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. –2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. –322,0 тыс. рублей;
2022 г. – 862,0 тыс. рублей;
2023 г. –0,0 тыс. рублей;
2024 г. –0,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 3 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета 

в период с 2019 по 2024 годы не требуются.».
6. В подпрограмме 4 «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республи-

ки Калмыкия»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию 
подпрограммы составит 20934,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. – 8 149,7 тыс. рублей;
2021 г. – 300,0 тыс. рублей;
2022 г. –300,0 тыс. рублей;
2023 г. –300,0 тыс. рублей;
2024 г. –300,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета –15 366,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 7693,9 тыс. рублей;
2020 г. – 7 672,2 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета – 5 568,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. –477,5 тыс. рублей;
2021 г. –300,0 тыс. рублей;
2022 г. –300,0 тыс. рублей;
2023 г. –300,0 тыс. рублей;
2024 г. –300,0 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –4 968,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. –477,5 тыс. рублей;
2021 г. –300,0 тыс. рублей;
2022 г. –300,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей,
Внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.
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б) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы»:

абзацы восьмой -тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 20 934,7 тыс. рублей, в том 

числе:
2019 г. – 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. – 8 149,7 тыс. рублей;
2021 г. – 300,0 тыс. рублей;
2022 г. –300,0 тыс. рублей;
2023 г. –300,0 тыс. рублей;
2024 г. –300,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета –15 366,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 7693,9 тыс. рублей;
2020 г. – 7 672,2 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета –5 568,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. –477,5 тыс. рублей;
2021 г. –300,0 тыс. рублей;
2022 г. –300,0 тыс. рублей;
2023 г. –300,0 тыс. рублей;
2024 г. –300,0 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –4 968,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. –477,5 тыс. рублей;
2021 г. –300,0 тыс. рублей;
2022 г. –300,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей.»;
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Для реализации Подпрограммы 4 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 

годы в сумме 600,0 тыс. рублей.».
7. В подпрограмме 5 «Развитие туризма» изложить в следующей редакции:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 51 327,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 г. –9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. – 10 013,8 тыс. рублей;
2021 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2022 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2023 г. –12 691,2 тыс. рублей;
2024 г. –12 802,9 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета –51 327,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. –10 013,8 тыс. рублей;
2021 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2022 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2023 г. –12 691,2 тыс. рублей;
2024 г. –12 802,9 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –31 681,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. –10 013,8 тыс. рублей;
2021 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2022 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2023 г. – 2 924,2 тыс. рублей;
2024 г. – 2 924,2 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей
Внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

б) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы»:

абзацы седьмой - двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, 

а также на действующих нормативных правовых актах. Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию 
подпрограммы составит 51 327,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. –9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. – 10 013,8 тыс. рублей;
2021 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2022 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2023 г. –12 691,2 тыс. рублей;
2024 г. –12 802,9 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета –51 327,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. –10 013,8 тыс. рублей;
2021 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2022 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2023 г. –12 691,2 тыс. рублей;
2024 г. –12 802,9 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –31 681,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. –10 013,8 тыс. рублей;
2021 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2022 г. –3 023,1 тыс. рублей;
2023 г. – 2924,2 тыс. рублей;
2024 г. – 2 924,2 тыс. рублей.»;
в абзацетридцатомцифры «2 000 000» заменить цифрами «0,0»;
в абзацетридцать первомцифры «331 002,6» заменить цифрами «19 645,7».
8. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»:
а)в паспорте: 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 73 314,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 г. –13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. –12 645,7 тыс. рублей;
2021 г. –12 535,7 тыс. рублей;
2022 г. –11 257,7 тыс. рублей;
2023 г. –11 539,1 тыс. рублей;
2024 г. – 11539,1 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета –73 314,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. –12 645,7 тыс. рублей;
2021 г. –12 535,7 тыс. рублей;
2022 г. –11 257,7 тыс. рублей;
2023 г. –11 539,1 тыс. рублей;
2024 г. – 11539,1 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –73 314,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. –12 645,7 тыс. рублей;
2021 г. –12 535,7 тыс. рублей;
2022 г. –11 257,7 тыс. рублей;
2023 г. –11 539,1 тыс. рублей;
2024 г. – 11 539,1 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
Средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;
Внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

 
б) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы»:
абзацы четвертый- двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 73 314,9 тыс. рублей, в том 

числе:
2019 г. –13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. –12 645,7 тыс. рублей;
2021 г. –12 535,7 тыс. рублей;
2022 г. –11 257,7 тыс. рублей;
2023 г. –11 539,1 тыс. рублей;
2024 г. – 11 539,1 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета –73 314,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. –12 645,7 тыс. рублей;
2021 г. –12 535,7 тыс. рублей;
2022 г. –11 257,7 тыс. рублей;
2023 г. –11 539,1 тыс. рублей;
2024 г. – 11 539,1 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –73 314,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. –12 645,7 тыс. рублей;
2021 г. –12 535,7 тыс. рублей;
2022 г. –11 257,7 тыс. рублей;
2023 г. –11 539,1 тыс. рублей;
2024 г. – 11 539,1 тыс. рублей.».
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Для реализации Подпрограммы 6 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы не 

требуются.».
9. Таблицы 1,2,5,6 приложенияк государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение 
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 

от 30 декабря 2020 г. № 413

«Приложение
к Государственной программе Республики Калмыкия

«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», 
утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 27 декабря 2018 г. № 417

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях

П
ок

аз
ат

ел
ь 

(и
нд

ик
ат

ор
) (

на
им

ен
о-

ва
ни

е)

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

Значения показателей

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с

2017
год
отч.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
базовый 
вариант

с 
учетом доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств
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Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия"
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4. Количество 
турфирм, 
действующих 
на территории 
республики ед

.
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5. Количество 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
межнациональ-
ного единства, 
профилактику 
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экстремизма
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Подпрограмма 1. Развитие культуры

1. Количество 
среднегодового 
контингента 
обучающихся в 
БПОУ РК "Кол-
ледж искусств 
им. П.О. Чонку-
шова" по сравне-
нию с 2017 (базо-
вым) годом
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2. Количество 
специалистов, 
культуры, 
прошедших про-
фессиональную 
переподготовку и 
повышение ква-
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щего количества 
специалистов
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3. Доля участников 
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.
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5. Количество вы-
ставочных проек-
тов, снабженных 
цифровыми 
гидами в форма-
те дополненной 
реальности
(нарастающим 
итогом)
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1

6. Число обраще-
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прошлому году
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Подпрограмма 2. Наследие
1. Количество 

пользователей 
архивной инфор-
мацией че
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л.

98
3

98
3

98
5

13
04

13
06

13
10

13
13

13
15

13
18

13
20

13
23

13
25

13
28

13
50

13
52 0,
2

3. Количество объ-
ектов культурно-
го наследия, на 
которых проведе-
ны мероприятия 
по государствен-
ной охране
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4. Количество во-
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наследия НКО

че
л. 0 0 0 33 34 66 68 99 10
2

13
2

13
6

16
5

17
0

19
5

20
0

0,
2

Подпрограмма 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры
1. Количество 

созданных (рекон-
струированных) 
и капитально от-
ремонтированных 
объектов органи-
заций культуры

ед
.

1 7 8 2 5 5 6 3 4 3 3 3 3 3 3 0,
5

2. Количество орга-
низаций культуры, 
получивших 
современное обо-
рудование ед

.

19 18 21 21 25 21 25 21 25 21 21 22 22 22 22 0,
3

3. Количество 
учреждений, 
соответствующих 
требованиям без-
опасности жизне-
деятельности

ед
.

6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 0,
2

Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия
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1. Доля 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 
межнациональных 
отношений, 
от общей числен-
ности граждан в 
Республике Кал-
мыкия
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2. Количество меро-
приятий, направ-
ленных на профи-
лактику терроризма 
и экстремизма 
(нарастающим 
итогом)
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3. Доля средств 
республиканского 
бюджета, выделя-
емых негосудар-
ственным орга-
низациям, в том 
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ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
предоставление 
услуг, в общем 
объеме средств 
республиканского 
бюджета, выделяе-
мых на предостав-
ление услуг в сфере 
культуры
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3

Подпрограмма 5. Развитие туризма
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республики ед

.
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3. Количество уча-
стий в мероприяти-
ях по продвижению 
регионального 
турпродукта ед

.

7 7 8 8 9 8 9 9 10 9 9 10 10 10 10 0,
2

4. Количество создан-
ных рабочих мест

ед
.

7 8 9 8 9 8 9 15 17 17 17 18 18 19 19 0,
2

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы
1. Уровень ежегод-

ного достижения 
значений показате-
лей (индикаторов) 
Государственной 
программы и под-
программ

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 1

 
Таблица 2

Перечень
основных мероприятий Государственной программы Республики Калмыкия 

«Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия»

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок
Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 
описание)

Последствия не ре-
ализации основного 

мероприятия

Связь с показателями государственной 
программы (подпрограммы)начала реа-

лизации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. Развитие культуры

1

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы художе-
ственного образования и совершенствование кадровой 
политики в сфере культуры в Республике Калмыкия

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

обеспечение условий для 
развития художественного 
образования республики; и 

совершенствование системы 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 

работников культуры.

снижение показа-
телей выполнения 

программы

увеличение среднегодового контингента 
обучающихся в БПОУ РК «Колледж 

искусств им. П.О. Чонкушова»;
количество специалистов,    культуры, 
прошедших профессиональную пере-

подготовку и повышение квалификации 
от общего количества специалистов

1.1.1.

Содействие развитию и обеспечению де-
ятельности БПОУ РК «Колледж искусств 
им. П.О. Чонкушова»

1.1.2.

Содержание и обеспечение деятельности 
БУ РК «Детская художественная школа 
им. Г.О. Рокчинского»

2

Основное мероприятие 1.2. Сохранение, развитие и по-
пуляризация традиционной народной культуры

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

создание условий для сохра-
нения, развития и популяри-
зации традиционной народ-
ной культуры, содержание и 
обеспечение деятельности 

РДНТ

снижение показа-
телей выполнения 

программы

прирост доли участников культурно-
массовых мероприятий по сравнению с 

2017 (базовым) годом1.2.1.
Содержание и обеспечение деятельности 
БУ РК           «Республиканский Дом на-
родного творчества»

3

Основное мероприятие 1.3. Музейное дело в Республике 
Калмыкия

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

сохранение и популяризация 
традиционной культуры кал-
мыцкого народа, современ-
ного искусства Калмыкии, 
а также лучших образцов 
отечественной и мировой 

культуры, хранящихся в фон-
дах БУ РК «Национальный 

музей Республики Калмыкия 
им. Н.Н. Пальмова»

снижение показа-
телей выполнения 

программы

увеличение количества выставочных 
проектов в музее;

увеличение количества выставочных 
проектов, снабженных цифровыми 
гидами в формате дополненной ре-

альности
1.3.1.

Содержание и обеспечение деятельности 
БУ РК «Национальный музей Республи-
ки Калмыкия им. Н.Н. Пальмова»

4

Основное мероприятие 1.4. Библиотечное дело в Респу-
блике Калмыкия

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

создание системы инфор-
мационно-библиотечного 

обслуживания населения Ре-
спублики Калмыкия, обеспе-
чивающей конституционные 
права граждан на свободный 

доступ к информации

снижение показа-
телей выполнения 

программы

увеличение числа обращений к цифро-
вым ресурсам культуры;

увеличение доли охвата населения 
услугами библиотек по отношению к 

прошлому году

1.4.1.

Содержание и обеспечение деятельности 
БУ РК «Национальная библиотека 
им. А.М. Амур-Санана»

1.4.2.
Мероприятия по  комплектованию книж-
ных фондов библиотек

1.4.3.

Мероприятия по подключению общедо-
ступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела

5

Основное мероприятие 1.5. Государственная поддержка 
профессионального искусства и развитие гастрольно-
концертной деятельности

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

реализация театрально-кон-
цертной политики и обеспе-
чение доступа к ценностям 

национального, отечест-
венного и мирового искус-
ства; развитие гастрольной 
деятельности и интеграция 

в российское и мировое куль-
турное пространство

снижение показа-
телей выполнения 

программы

прирост доли участников культурно-
массовых мероприятий по сравнению с 

2017 (базовым) годом

1.5.1. Содержание и обеспечение деятельности 
театральных и концертных учреждений

6

Основное мероприятие 1.6. Мероприятия в сфере 
культуры

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

сохранение культурного по-
тенциала Республики Калмы-
кия как важнейшего ресурса 
социально-экономического 
развития, туристической и 
инвестиционной привлека-

тельности республики

снижение показа-
телей выполнения 

программы

прирост доли участников культурно-
массовых мероприятий по сравнению с 

2017 (базовым) годом;
количество специалистов    культуры, 
прошедших профессиональную пере-

подготовку и повышение квалификации 
от общего количества специалистов

1.6.1. Организация и проведение мероприятий, 
участие в фестивалях и конкурсах

1.6.2. Адресная поддержка деятелей культуры 
и искусства, юных дарований, молодых 
специалистов и учреждений культуры

1.6.3.
Реализация мероприятий по независимой 
оценке качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

7

Основное мероприятие 1.7.  Региональный проект 
«Творческие люди»

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

создание условий для раз-
вития и пополнения кадро-
вого потенциала отрасли, 
продвижение талантливой 
молодежи, творческого са-

моразвития и раскрытия та-
ланта граждан  и поддержки 

культурных инициатив

снижение показа-
телей выполнения 

программы

увеличение посещаемости организаций 
и мероприятий культуры, выявление и 
поддержка талантливых детей и моло-
дежи, поддержка творческих коллекти-

вов, реализации стартапов и культурных 
инициатив.

1.7.1

Продвижение талантливой молодежи в 
сфере музыкального искусства 

1.7.2

Гранты любительским творческим объе-
динениям 

1.7.3

Масштабные фестивальные проекты

1.7.4

Повышение квалификации на базе твор-
ческих вузов

1.7.5

Гранты некоммерческим организациям 
на реализацию творческих проектов в 
области музыкального и театрального 
искусства

1.7.6
Организация и проведение выставок веду-
щих федеральных и региональных музеев

1.7.7

Реализация культурно-просветительских 
программ для школьников 

8

Основное мероприятие 1.8. Региональный проект «Циф-
ровая культура»

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

увеличение количества гра-
ждан, охваченных информа-
ционно-коммуникационным 
пространством учреждений 

культуры. 

снижение показа-
телей выполнения 

программы

повышение доступности и возможности 
участия граждан в культурной жизни путем 
цифровизации услуг учреждений культуры и 
формирования информационно-коммуникаци-
онного пространства

1.8.1

Проведение онлайн- трансляций знаковых 
мероприятий отрасли культуры и создание 
виртуальных выставочных проектов, снаб-
женных цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности 

1.8.2

Оцифровка книжных памятников и 
включение в Национальную электронную 
библиотеку

Подпрограмма 2. Наследие

1
Основное мероприятие 2.1. Реализация государственных 
полномочий в сфере архивного дела

Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия 2019 2024

сохранение и пополнение 
Архивного фонда Российской 

Федерации на территории 
Республики Калмыкия 
и обеспечение доступа 

пользователей к архивной 
информации

снижение показа-
телей выполнения 

программы

увеличение количества запросов соци-
ально-правового характера, поданных 

через МФЦ

2

Основное мероприятие 2.2. Государственные архивы 
Республики Калмыкия

Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия

2019 2024

сохранение и пополнение 
Архивного фонда Российской 

Федерации на территории 
Республики Калмыкия 
и обеспечение доступа 

пользователей к архивной 
информации

снижение показа-
телей выполнения 

программы увеличение количества архивных доку-
ментов, принятых на государственное 

хранение;
увеличение количества пользователей 

архивной информацией

2.2.1

Проектирование и строительство архивох-
ранилища на 400 тысяч томов и админист-
ративного корпуса в г. Элиста Республики 
Калмыкия

2020 2024

сохранение и пополнение 
Архивного фонда Российской 

Федерации на территории 
Республики Калмыкия 
и обеспечение доступа 

пользователей к архивной 
информации

снижение показа-
телей выполнения 

программы

3

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия

Управление по охране 
объектов культурного 
наследия Республики 

Калмыкия

Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия

2020 2024

сохранение, использование 
и популяризация объектов 

культурного наследия Респу-
блики Калмыкия

снижение показа-
телей выполнения 

программы

количество объектов культурного насле-
дия, на которых проведены мероприя-

тия по государственной охране

2.3.1 Установка границ территорий и зон охра-
ны  объектов культурного наследия

2.3.2

Укрепление материально-технической 
базы АУ РК «Центр охраны историко- 
культурного наследия» (Приобретение 
геодезического и археологического 
оборудования)

2019 2019

4

Основное мероприятие 2.4.  Региональный проект 
«Творческие люди»

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

сохранение, использование 
и популяризация объектов 
культурного наследия Респу-
блики Калмыкия

снижение показа-
телей выполнения 

программы

увеличение посещаемости организаций 
и мероприятий культуры, выявление и 
поддержка талантливых детей и моло-
дежи, поддержка творческих коллекти-
вов, реализации стартапов и культурных 
инициатив.

2.4.1

Поддержка добровольческих движений, 
в том числе в сфере сохранения куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации 

Подпрограмма 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры

1

Основное мероприятие 3.1. Реализация комплексных мер 
по модернизации государственных и  муниципальных 
учреждений культуры

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024 оказание услуг в сфере 

культуры

снижение показа-
телей выполнения 

программы

количество созданных (реконструиро-
ванных) и капитально отремонтирован-
ных объектов организаций культуры

3.1.1 Реконструкция здания БУ РК «Нацио-
нальный музей им. Н.Н. Пальмова»

3.1.2

Реконструкция административного зда-
ния БУ РК «Государственный ансамбль 
песни и танца «Тюльпан» по адресу: Ре-
спублика Калмыкия, город Элиста, 
ул. 28 Армии, дом 45

3.1.3
Капитальный ремонт здания БУ РК «Ре-
спубликанский русский театр драмы и 
комедии РК»

3.1.4 Капитальный ремонт здания музея дра-
матического театра им.Б.Басангова

3.1.5

Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

3.1.6
Обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с численно-
стью населения до 50,0 тыс. человек

3.1.7

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городского округа) на оказание 
мер государственной поддержки учре-
ждениям культуры

3.1.8

Строительство Колледжа искусств имени 
П.О. Чонкушова с общежитием на 100 
мест по адресу: Республика Калмыкия, 
г.Элиста, проспект 
им. П.О. Чонкушова, 9

3.1.9

Реализация комплекса мер по модерниза-
ции государственных и муниципальных 
учреждений культуры Республики 
Калмыкия

3.1.10

Реализация комплекса мер по модерниза-
ции государственных и муниципальных 
учреждений культуры Республики 
Калмыкия (Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

3.1.11

Модернизация (капитальный ремонт, ре-
конструкция) детских школ искусств

2

Основное мероприятие 3.2. Поддержка отрасли культуры

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024 оказание услуг в сфере 

культуры

снижение показа-
телей выполнения 

программы

количество организаций культуры, по-
лучивших современное оборудование;

3.2.1
Государственная поддержка лучших уч-
реждений культуры и лучших работников 
культуры 

3

Основное мероприятие 3.3.  Региональный проект 
«Культурная среда»

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

увеличение численности 
населения, для которого 

качественно улучшена куль-
турная среда

снижение показа-
телей выполнения 

программы

увеличение количества учреждений 
культуры путем создания  (реконструк-

ции), капитального ремонта

3.3.1
Создание центров культурного развития 

3.3.2

Обеспечение детских музыкальных, ху-
дожественных, хореографических школ, 
школ искусств и училищ инструментами, 
оборудованием и материалами  

3.3.3
Создание (реконструкция) и капитальный 
ремонт учреждений культурно -досугово-
го типа в сельской местности 

3.3.4

Обеспечение учреждений культуры спе-
циализированным автотранспортом для 
обслуживания населения, в т.ч. сельского 
населения (автоклубы) 

3.3.5 Создание модельных муниципальных 
библиотек 

3.3.6

Создание условий для показа националь-
ных кинофильмов в кинозалах, располо-
женных в населенных пунктах с числом 
населения до 500,0 тыс. человек 

3.3.7

Модернизация региональных и муни-
ципальных театров юного зрителя и 
театров кукол  путем их реконструкции, 
капитального ремонта и технического 
переоснащения 

3.3.8 Гранты на реновацию региональных и 
муниципальных учреждений культуры
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ОФИЦИАЛЬНО
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Основное мероприятие 3.4.  Региональный проект «Циф-
ровая культура»

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

увеличение количества гра-
ждан, охваченных информа-
ционно-коммуникационным 
пространством учреждений 

культуры.

снижение показа-
телей выполнения 

программы

повышение доступности и возможности 
участия граждан в культурной жизни путем 

цифровизации услуг учреждений культуры и 
формирования информационно-коммуникаци-

онного пространства

3.4.1 Создание виртуальных концертных залов 

Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия

1

Основное мероприятие 4.1. Содействие общественным 
или религиозным организациям в вопросах развития 
межнационального сотрудничества, сохранения и защи-
ты самобытности, культуры, языков и традиций народов, 
проживающих на территории Республики Калмыкия, а 
также в охране и содержании объектов (в том числе зда-
ний и сооружений) и территорий, имеющих культовое 
значение и предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024 этнокультурное развитие на-

родов Республики Калмыкия

снижение показа-
телей выполнения 

программы

доля граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных отно-
шений, от общей численности граждан 

в Республике Калмыкия;
увеличение доли средств республи-

канского бюджета, выделяемых него-
сударственным организациям, в том 
числе социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на 

предоставление услуг, в общем объеме 
средств республиканского бюджета, 

выделяемых на предоставление услуг в 
сфере культуры

4.1.1
Гранты в форме субсидий общественным 
и религиозным организациям (объеди-
нениям)

2

Основное мероприятие 4.2 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности  государственных учреждений куль-
туры Республики Калмыкия

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024 этнокультурное развитие на-

родов Республики Калмыкия

снижение показа-
телей выполнения 

программы

увеличение количества мероприятий, 
направленных на профилактику тер-

роризма и экстремизма (нарастающим 
итогом)

4.2.1
Реализация мероприятий Комплексной 
программы по профилактике экстремиз-
ма и терроризма в Республике Калмыкия 

4.2.2
Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов России

3

Основное мероприятие 4.3. Региональный проект «Твор-
ческие люди»

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

укрепление гражданской иден-
тичности путем продвижения 

талантливой молодежи, каждого 
гражданина

снижение показа-
телей выполнения 

программы

создания условий для творческого саморазви-
тия и раскрытия таланта каждого гражданина и 

поддержки культурных инициатив
4.3.1

Гранты некоммерческим организациям 
на творческие проекты, направленные 
на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популя-
ризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов 
и ремесел 

Подпрограмма 5. Развитие туризма

1
Основное мероприятие 5.1. Капитальные вложения в 
развитие туристско- рекреационного комплекса Респу-
блики Калмыкия

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024 развитие инфраструктуры 

туризма

снижение показа-
телей выполнения 

программы

объем инвестиций в инфраструктуру 
туризма;
количество введенных в эксплуатацию 
объектов туриндустрии;

2

Основное мероприятие 5.2. Продвижение республикан-
ского турпродукта на общероссийский и международ-
ный рынки туристских услуг

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

создание и продвижение ре-
спубликанского турпродукта 
на рынки туристских услуг

снижение показа-
телей выполнения 

программы

количество участий в мероприятиях 
по продвижению регионального тур-
продукта

5.2.1. Содержание и обеспечение деятельности 
БУ РК Республиканский туристско-ин-
формационный центр

5.2.2.
Продвижение республиканского турпро-
дукта на общероссийский и международ-
ный рынки туристских услуг

3

Основное мероприятие 5.3. Создание благоприятных 
условий для развития туристской деятельности в Респу-
блике Калмыкия, народных художественных промыслов 
и ремесел в Республике Калмыкия

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

осуществление мер государ-
ственной поддержки в сфере 
туризма и народных художе-

ственных промыслов

снижение показа-
телей выполнения 

программы

количество турфирм, действующих на 
территории республики;

количество созданных рабочих мест

Подпрограмма 6 . Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия»

1
Основное мероприятие 6.1.
Обеспечение выполнения функций государственными 
органами Республики Калмыкия

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

Обеспечение деятельности 
Министерства культуры Ре-

спублики Калмыкия

Не достижение целей 
и задач Гоударствен-

нойпрограммы

уровень ежегодного достижения значе-
ний показателей (индикаторов) Государ-

ственной программы и подпрограмм

Таблица 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия

Наименование услуг (работ), 
показателя объема услуг (работ), 

подпрограммы

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021
базовый 
вариант

с учетом доп. 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с уче-
том доп. 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. средств

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Наименование услуг (работ) и их 
содержание:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специ-
алистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств»

Показатель объема услуг (ра-
бот): численность обучающихся 
(единиц) 36 38 38 43 39 41 11 657,14 12 304,75 12 304,75 13 923,81 12 628,57 13 276,19

Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специ-

алистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
«53.00.00 Музыкальное искусство»

Показатель объема услуг (ра-
бот): численность обучающихся 
(единиц) 75 79 76 80 77 81 11 657,14 12 278,85 10 648,05 11 208,47 10 648,05 11 201,19

Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специ-

алистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
«51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты»

Показатель объема услуг (ра-
бот): численность обучающихся 
(единиц) 69 72 79 83 79 83 7 771,42 8 109,31 7 098,7 7 458,13 7 098,7 7 458,13

Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуг (ра-
бот): численность обучающихся 
(единиц) 208 218 189 198 189 198 7 771,42 8 145,04 7 098,7 7 436,73 7 098,7 7 436,73

Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Показ спектаклей (театральных постановок)

Показатель объема услуг (работ): 
количество публичных выступле-
ний (единиц)

240 252 240 252 240 252 38 607,92 40 538,31 36 453,30 38 275,96 36 453,30 28 275,65

Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Создание спектаклей
Показатель объема услуг (работ): 
количество новых постановок 
(капитально-возобновленных) 
(единиц)

8 9 8 9 8 9 25 738,61 27 347,27 24 302,20 25 821,08 24 302,20 25 821,08

Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  пользователей библиотеки

Показатель объема услуг (работ): 
кол-во посещений (единиц) 957000 1004850 984500 1033725 1036500 1088325 10 623,77 11 154,96 9 630,12 10 111,62 9 630,12 10 111,62

Наименование услуг (работ) и их 
содержание:

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек,
включая оцифровку фондов

Показатель объема услуг (работ): 
количество документов (единиц) 740055 777058 744500 781725 749100 786555 10 623,77 11 154,96 9 630,12 10 111,62 9 630,12 10 111,62

Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

Осуществление стабилизации, реставрации, консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

Показатель объёма услуг (работ): 
количество документов (единиц) 181000 190050 196000 205800 211000 221550 14 165,02 14 873,27 12 840,16 13 482,17 12 840,16 13 482,17

Наименование услуг (работ) и их 
содержание Показ концертов (организация показа) и концертных программ

Показатель объёма услуг (работ): 
число зрителей (единиц) 300 315 300 315 300 315 20 349,03 21 366,48 20 128,92 21 135,37 20 128,92 21 135,37

Наименование услуг (работ) и их 
содержание Создание концертов и концертных программ
Показатель объёма услуг (работ): 
количество новых концертов 
(капитально-возобновленных) 
(единиц)

16 17 16 17 16 17 39 824,71 42 313,75 37 685,56 40 040,91 36 671,6 38 963,57

Наименование услуг (работ) и их 
содержание Показ концертов (организация показа) и концертных программ

Показатель объёма услуг (работ): 
количество публичных выступле-
ний (единиц)

240 252 240 252 240 252 39 388,02 41 357,42 36 399,42 38 219,39 34 878,48 36 622,40

Наименование услуг (работ) и их 
содержание Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объёма услуг (ра-
бот): количество мероприятий 
(единиц)

34 36 34 36 34 36 8 419,59 8 914,86 7 891,5 8 355,70 7 891,5 8 355,70

Наименование услуг (работ) и их 
содержание Работа по формированию и учету фильмофондов

Показатель объёма услуг (ра-
бот): количество фильмокопий 
(единиц)

2 2 2 2 2 2 5 613,05 5 613,05 5 261,0 5 261,0 5 261,0 5 261,0

Наименование услуг (работ) и их 
содержание Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объёма услуг (работ): 
число посетителей (единиц) 42500 44625 43000 45150 43000 45150 15 476,59 16 250,42 14 632,68 15 364,31 14 632,68 15 364,31

Наименование услуг (работ) и их 
содержание Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Показатель объёма услуг (работ): 
количество экспозиций (единиц) 45 47 47 49 49 51 2 579,43 2 674,07 2 438,78 2 542,56 2 438,78 2 538,32

Наименование услуг (работ) и их 
содержание Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объёма услуг (работ): 
количество предметов (единиц) 12300 12915 12350 12968 12350 12968 2 579,43 2 708,40 2 438,78 2 560,82 2 438,78 2 560,82
Наименование услуг (работ) и их 
содержание Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объёма услуг (ра-
бот): количество мероприятий 
(единиц)

228 239 241 253 244 256 5 579,43 5 858,40 2  438,78 2 560,72 2 438,78 2 560,72

Подпрограмма 2. Наследие
Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Оказание информационных услуг на основе архивных документов

Показатель объема услуг (работ): 
увеличение числа пользователей 
архивной информации 

44107 44107 45782 45872 47782 47282 48782 48782 50282 50282 51782 51782

Подпрограмма 5. Развитие туризма

Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Оказание туристско-информационных услуг 

Показатель объема услуг (работ): 
Количество посещений (Единиц) 3370 3538 3450 3622 3500 3675 3 751,67 3 938,69 3 724,97 3 910,68 3 724,97 3 911,22

Наименование услуг (работ) и их 
содержание: Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет - ресурсов в сфере туризма

Показатель объема услуг (работ): 
Количество работ (Единиц) 1 1 1 1 1 1 1 168,74 1 168,74 1 286,19 1 286,19 1 286,19 1 286,19

Наименование услуг (работ) и ее 
содержание: Проведение методической иной работы по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел

Показатель объема услуг (работ): 
Количество работ (Единиц) 25 26 25 26 25 26 1 558,32 1 620,65 1 714,92 1 783,52 1 714,92 1 783,52

Таблица № 6

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

на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия»

Статус

Наименование го-
сударственной про-

граммы, подпрограм-
мы государственной 
программы, ведомст-
венной целевой про-
граммы, основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

государственный заказчик-
координатор

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная 
программа

Развитие культуры и 
туризма в Республи-

ке Калмыкия

Всего, в том числе: 2 848 033,8 568 407,6 509 919,6 427 639,0 401 638,1 442 436,6 497 992,9
Федеральный бюджет, в том 
числе: 592 795,8 72 942,6 106 900,0 123 686,7 92 990,1 68 691,7 127 584,7

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 248 561,7 491 991,0 401 001,3 303 630,3 307 786,0 373 744,9 370 408,2

действующие расходные 
обязательства 2 073 342,7 491 092,9 401 001,3 303 630,3 307 786,0 286 661,6 283 170,6

Местный бюджет 6 676,3 3 474,0 2 018,3 322,0 862,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, в том числе:

2 689 883,8 544 682,5 477 896,0 406 344,7 380 292,9 412 709,2 467 958,5

Федеральный бюджет 590 764,0 72 629,3 106 574,8 123 348,5 92 638,4 68 340,0 127 233,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 092 443,5 468 579,2 369 302,9 282 674,2 286 792,5 344 369,2 340 725,5

действующие расходные 
обязательства 1 937 280,2 468 579,2 369 302,9 282 674,2 286 792,5 266 711,2 263 220,2

Местный бюджет 6 676,3 3 474,0 2 018,3 322,0 862,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аппарат Правительства Ре-
спублики Калмыкия всего, 
в том числе

138 341,9 23 725,1 25 539,8 17 797,5 17 834,9 26 568,8 26 875,8

Федеральный бюджет 1 016,7 313,3 0,0 0,0 0,0 351,7 351,7
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 137 325,2 23 411,8 25 539,8 17 797,5 17 834,9 26 217,1 26 524,1

действующие расходные 
обязательства 123 586,7 22 513,7 25 539,8 17 797,5 17 834,9 19 950,4 19 950,4

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
Управление по охране объ-
ектов культурного наследия 
Республики Калмыкия

19 808,1 0,0 6 483,8 3 496,8 3 510,3 3 158,6 3 158,6

Федеральный бюджет 1 015,1 0,0 325,2 338,2 351,7 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 18 793,0 0,0 6 158,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6

действующие расходные 
обязательства 12 475,8 0,0 6 158,6 3 158,6 3 158,6 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 1 «Развитие культуры»

Всего, в том числе: 1 737 285,7 295 819,4 309 930,8 263 657,7 264 145,4 310 318,9 293 413,5
Федеральный бюджет 161,8 119,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 737 123,9 295 699,6 309 888,8 263 657,7 264 145,4 310 318,9 293 413,5

действующие расходные 
обязательства 1 602 406,3 295 699,6 309 888,8 263 657,7 264 145,4 242 827,9 226 186,9

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
Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия

1 737 285,7 295 819,4 309 930,8 263 657,7 264 145,4 310 318,9 293 413,5

Федеральный бюджет 161,8 119,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 737 123,9 295 699,6 309 888,8 263 657,7 264 145,4 310 318,9 293 413,5

действующие расходные 
обязательства 1 602 406,3 295 699,6 309 888,8 263 657,7 264 145,4 242 827,9 226 186,9

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 меро-
приятие 1.1.

«Развитие системы 
художественного 
образования и со-
вершенствование 

кадровой политики в 
сфере культуры в Ре-
спублике Калмыкия»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия

230 198,4 40 881,4 37 249,2 37 293,6 37 370,3 38 644,2 38 759,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 230 198,4 40 881,4 37 249,2 37 293,6 37 370,3 38 644,2 38 759,7

действующие расходные 
обязательства 228 126,1 40 881,4 37 249,2 37 293,6 37 370,3 37 608,0 37 723,6

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
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Мероприятие 
1.1.1.

Содействие разви-
тию и обеспечению 

деятельности 
БПОУ РК «Кол-

ледж искусств им. 
П.О.Чонкушова» 

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

230 198,4 40 881,4 37 249,2 37 293,6 37 370,3 38 644,2 38 759,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 230 198,4 40 881,4 37 249,2 37 293,6 37 370,3 38 644,2 38 759,7

действующие расходные 
обязательства 228 126,1 40 881,4 37 249,2 37 293,6 37 370,3 37 608,0 37 723,6

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 
1.1.2.

Содержание и обес-
печение деятельнос-
ти БУ РК «Детская 

художественная 
школа 

им. Г.О. Рокчин-
ского»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 меро-
приятие 1.2.

Сохранение, разви-
тие и популяризация 
традиционной народ-

ной культуры

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия

86 879,6 14 188,7 13 138,0 13 128,1 13 169,4 16 627,7 16 627,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 86 879,6 14 188,7 13 138,0 13 128,1 13 169,4 16 627,7 16 627,7

действующие расходные 
обязательства 79 963,0 14 188,7 13 138,0 13 128,1 13 169,4 13 169,4 13 169,4

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

Мероприятие 
1.2.1.

Содержание и обес-
печение деятельнос-
ти БУ РК «Республи-

канский 
Дом народного твор-

чества»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

86 879,6 14 188,7 13 138,0 13 128,1 13 169,4 16 627,7 16 627,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 86 879,6 14 188,7 13 138,0 13 128,1 13 169,4 16 627,7 16 627,7

действующие расходные 
обязательства 79 963,0 14 188,7 13 138,0 13 128,1 13 169,4 13 169,4 13 169,4

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 меро-
приятие 1.3.

Музейное дело в Ре-
спублике 

Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия

158 765,4 26 202,0 24 431,8 24 315,4 24 351,6 29 732,3 29 732,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 158 765,4 26 202,0 24 431,8 24 315,4 24 351,6 29 732,3 29 732,3

действующие расходные 
обязательства 148 112,8 26 202,0 24 431,8 24 315,4 24 351,6 24 387,9 24 424,2

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

Мероприятие 
1.3.1.

Содержание и 
обеспечение дея-
тельности БУ РК 
«Национальный 

музей Республики 
Калмыкия им. Н.Н. 

Пальмова»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

158 765,4 26 202,0 24 431,8 24 315,4 24 351,6 29 732,3 29 732,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 158 765,4 26 202,0 24 431,8 24 315,4 24 351,6 29 732,3 29 732,3

действующие расходные 
обязательства 148 112,8 26 202,0 24 431,8 24 315,4 24 351,6 24 387,9 24 424,2

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 меро-
приятие 1.4.

Библиотечное дело 
в Республике 

Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия

214 333,6 36 399,6 33 165,9 31 575,2 31 640,7 40 776,1 40 776,1

Федеральный бюджет 161,8 119,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 214 171,8 36 279,8 33 123,9 31 575,2 31 640,7 40 776,1 40 776,1

действующие расходные 
обязательства 196 098,0 36 279,8 33 123,9 31 575,2 31 640,7 31 706,3 31 772,1

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 
1.4.1.

Содержание и 
обеспечение дея-
тельности БУ РК 
«Национальная 

библиотека им. А.М. 
Амур-Санана»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

214 123,0 36 237,0 33 117,9 31 575,2 31 640,7 40 776,1 40 776,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 214 123,0 36 237,0 33 117,9 31 575,2 31 640,7 40 776,1 40 776,1

действующие расходные 
обязательства 196 049,2 36 237,0 33 117,9 31 575,2 31 640,7 31 706,3 31 772,1

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 
1.4.2.

Мероприятия по  
комплектованию 
книжных фондов 

библиотек

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

122,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 82,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 40,0 40,0 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 
1.4.3.

Мероприятия по под-
ключению общедо-
ступных библиотек 
Российской Федера-
ции к сети Интернет 
и развитие системы 
библиотечного дела

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

88,6 40,6 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 79,8 37,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 8,8 2,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 8,8 2,8 6,0 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 меро-
приятие 1.5.

Государственная 
поддержка про-
фессионального 

искусства и развитие 
гастрольно-концерт-

ной деятельности

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия

957 570,1 165 777,7 155 556,4 154 445,4 154 613,4 163 588,6 163 588,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 957 570,1 165 777,7 155 556,4 154 445,4 154 613,4 163 588,6 163 588,6

действующие расходные 
обязательства 884 246,9 165 777,7 155 556,4 154 445,4 154 613,4 135 356,3 118 497,7

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 
1.5.1.

Содержание и обес-
печение деятель-

ности театральных 
и концертных учре-

ждений

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

957 570,1 165 777,7 155 556,4 154 445,4 154 613,4 163 588,6 163 588,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 957 570,1 165 777,7 155 556,4 154 445,4 154 613,4 163 588,6 163 588,6

действующие расходные 
обязательства 884 246,9 165 777,7 155 556,4 154 445,4 154 613,4 135 356,3 118 497,7

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 меро-
приятие 1.6.

Мероприятия в сфе-
ре культуры

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

84 459,5 7 870,0 42 889,5 0,0 0,0 16 850,0 16 850,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 84 459,5 7 870,0 42 889,5 0,0 0,0 16 850,0 16 850,0

действующие расходные 
обязательства 50 759,5 7 870,0 42 889,5 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 
1.6.1.

Организация и про-
ведение 

мероприятий, 
участие в фестивалях 

и конкурсах

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

80 599,5 7 710,0 42 889,5 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 80 599,5 7 710,0 42 889,5 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0

действующие расходные 
обязательства 50 599,5 7 710,0 42 889,5 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 
1.6.2.

Адресная поддержка 
деятелей культуры 
и искусства, юных 

дарований, молодых 
специалистов и учре-

ждений 
культуры

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

3 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0 1 850,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0 1 850,0

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
1.6.3.

Реализация меропри-
ятий по независимой 

оценке качества 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

160,0 160,0 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, в том числе: 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 160,0 160,0 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 меро-
приятие 1.7.

Региональный про-
ект «Творческие 

люди»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

14 900,0 2 200,0 2 900,0 2 200,0 2 200,0 3 200,0 2 200,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 14 900,0 2 200,0 2 900,0 2 200,0 2 200,0 3 200,0 2 200,0

действующие расходные 
обязательства 9 500,0 2 200,0 2 900,0 2 200,0 2 200,0 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
1.7.1.

Продвижение талан-
тливой молодежи в 

сфере музыкального 
искусства

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

действующие расходные 
обязательства 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 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 
1.7.2.

Гранты любитель-
ским творческим 

объединениям

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные 
обязательства 1 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 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 
1.7.3.

Масштабные фести-
вальные
проекты

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

4 200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 4 200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

действующие расходные 
обязательства 2 800,0 700,0 700,0 700,0 700,0 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 
1.7.4

Повышение ква-
лификации на базе 
творческих вузов

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

действующие расходные 
обязательства 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 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 
1.7.5

Гранты некоммерче-
ским организациям 

на реализацию 
творческих проектов 
в области музыкаль-
ного и театрального 

искусства

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

действующие расходные 
обязательства 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 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 
1.7.6.

Организация и про-
ведение выставок 

ведущих федераль-
ных и региональных 

музеев

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

1 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 700,0 0,0 700,0 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 
1.7.7.

Реализация культур-
но-просветительских 
программ для школь-

ников

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные 
обязательства 1 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 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 меро-
приятие 1.8.

Региональный 
проект «Цифровая 

культура»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

6 300,0 2 300,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1 000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 6 300,0 2 300,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1 000,0

действующие расходные 
обязательства 5 600,0 2 300,0 600,0 700,0 800,0 600,0 600,0

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 
1.8.1.

Проведение он-
лайн- трансляций 

знаковых мероприятий 
отрасли культуры и 
создание виртуаль-
ных выставочных 

проектов,снабженных 
цифровыми гидами в 

формате дополненнной 
реальности

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

действующие расходные 
обязательства 2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

Мероприятие 
1.8.2.

Оцифровка книжных 
памятников и вклю-
чение в Националь-
ную электронную 

библиотеку

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

3 800,0 2 300,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 800,0 2 300,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

действующие расходные 
обязательства 3 100,0 2 300,0 100,0 200,0 300,0 100,0 100,0

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
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Всего, в том числе: 158 750,0 23 825,1 32 123,6 21 394,3 21 445,2 29 827,4 30 134,4
Федеральный бюджет 2 031,8 313,3 325,2 338,2 351,7 351,7 351,7
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 156 718,2 23 511,8 31 798,4 21 056,1 21 093,5 29 475,7 29 782,7

действующие расходные 
обязательства 136 462,5 22 613,7 31 798,4 21 056,1 21 093,5 19 950,4 19 950,4

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
Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

действующие расходные 
обязательства 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 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
Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия 137 638,5 23 725,1 25 539,8 17 797,5 17 834,9 26 217,1 26 524,1

Федеральный бюджет 313,3 313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 137 325,2 23 411,8 25 539,8 17 797,5 17 834,9 26 217,1 26 524,1

действующие расходные 
обязательства 123 586,7 22 513,7 25 539,8 17 797,5 17 834,9 19 950,4 19 950,4

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
Управление по охране объ-
ектов культурного наследия 
Республики Калмыкия

20 511,5 0,0 6 483,8 3 496,8 3 510,3 3 510,3 3 510,3

Федеральный бюджет 1 718,5 0,0 325,2 338,2 351,7 351,7 351,7
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 18 793,0 0,0 6 158,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6

действующие расходные 
обязательства 12 475,8 0,0 6 158,6 3 158,6 3 158,6 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 меро-
приятие 2.1

Реализация государ-
ственных полномо-

чий в сфере архивно-
го дела

Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия 33 706,1 5 062,0 5 343,7 5 343,7 5 343,7 6 153,0 6 460,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 33 706,1 5 062,0 5 343,7 5 343,7 5 343,7 6 153,0 6 460,0

действующие расходные 
обязательства 30 655,8 4 500,7 5 343,7 5 343,7 5 343,7 5 062,0 5 062,0

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 меро-
приятие 2.2

Государственные 
архивы Республики 

Калмыкия

Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия 100 998,7 15 861,4 20 064,1 12 453,8 12 491,2 20 064,1 20 064,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 100 998,7 15 861,4 20 064,1 12 453,8 12 491,2 20 064,1 20 064,1

действующие расходные 
обязательства 90 336,9 15 551,0 20 064,1 12 453,8 12 491,2 14 888,4 14 888,4

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

Мероприятие 
2.2.1

Проектирование и 
строительство ар-
хивохранилища на 
400 тысяч томов и 

административного 
корпуса в г. Элиста 
Республики Кал-

мыки

Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 меро-
приятие 2.3

Обеспечение сохран-
ности историко-куль-

турного наследия

Всего, в том числе: 23 445,2 2 801,7 6 615,8 3 496,8 3 510,3 3 510,3 3 510,3
Федеральный бюджет 2 031,8 313,3 325,2 338,2 351,7 351,7 351,7
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 21 413,4 2 488,4 6 290,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6

действующие расходные 
обязательства 15 069,8 2 462,0 6 290,6 3 158,6 3 158,6 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
Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия 2 933,7 2 801,7 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 313,3 313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 620,4 2 488,4 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 2 594,0 2 462,0 132,0 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
Управление по охране объ-
ектов культурного наследия 
Республики Калмыкия

20 511,5 0,0 6 483,8 3 496,8 3 510,3 3 510,3 3 510,3

Федеральный бюджет 1 718,5 0,0 325,2 338,2 351,7 351,7 351,7
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 18 793,0 0,0 6 158,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6

действующие расходные 
обязательства 12 475,8 0,0 6 158,6 3 158,6 3 158,6 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 
2.3.1

Установка границ 
территорий и зон ох-
раны объектов куль-

турного наследия

Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия 1 300,0 1 300,0 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, в том числе: 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 1 273,6 1 273,6 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
Управление по охране объ-
ектов культурного наследия 
Республики Калмыкия

20 511,5 0,0 6 483,8 3 496,8 3 510,3 3 510,3 3 510,3

Федеральный бюджет 1 718,5 0,0 325,2 338,2 351,7 351,7 351,7
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 18 793,0 0,0 6 158,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6 3 158,6

действующие расходные 
обязательства 12 475,8 0,0 6 158,6 3 158,6 3 158,6 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 
2.3.2

Укрепление матери-
ально-технической 
базы АУ РК «Центр 
охраны историко-

культурного насле-
дия» (Приобретение 

геодезического и 
археологического 

оборудования)

Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия 1 320,4 1 188,4 132,0 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, в том числе: 1 320,4 1 188,4 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 1 320,4 1 188,4 132,0 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 меро-
приятие 2.4.

Региональный про-
ект «Творческие 

люди»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

действующие расходные 
обязательства 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 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 
2.4.1.

Поддержка добро-
вольческих движе-
ний, в том числе в 
сфере сохранения 

культурного насле-
дия народов Россий-

ской Федерации

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

действующие расходные 
обязательства 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 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 3.

«Модернизация 
государственных 
и муниципальных 

учреждений в сфере 
культуры»

всего, в том числе: 806 421,5 213 607,6 137 056,0 126 728,2 101 466,7 77 760,0 149 803,0
Федеральный бюджет 575 236,1 64 815,6 98 860,6 123 348,5 92 638,4 68 340,0 127 233,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 224 509,1 145 318,0 36 177,1 3 057,7 7 966,3 9 420,0 22 570,0

действующие расходные 
обязательства 224 509,1 145 318,0 36 177,1 3 057,7 7 966,3 9 420,0 22 570,0

Местный бюджет 6 676,3 3 474,0 2 018,3 322,0 862,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

806 421,5 213 607,6 137 056,0 126 728,2 101 466,7 77 760,0 149 803,0

Федеральный бюджет 575 236,1 64 815,6 98 860,6 123 348,5 92 638,4 68 340,0 127 233,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 224 509,1 145 318,0 36 177,1 3 057,7 7 966,3 9 420,0 22 570,0

действующие расходные 
обязательства 224 509,1 145 318,0 36 177,1 3 057,7 7 966,3 9 420,0 22 570,0

Местный бюджет 6 676,3 3 474,0 2 018,3 322,0 862,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.1.

Реализация комплек-
са мер по модерниза-
ции государственных 

и муниципальных 
учреждений куль-

туры

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

345 812,2 143 046,1 42 869,1 62 937,0 44 060,0 25 900,0 27 000,0

Федеральный бюджет 180 450,9 7 539,5 16 242,9 62 772,9 43 895,6 24 500,0 25 500,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 165 361,3 135 506,6 26 626,2 164,1 164,4 1 400,0 1 500,0

действующие расходные 
обязательства 165 361,3 135 506,6 26 626,2 164,1 164,4 1 400,0 1 500,0

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

Мероприятие 
3.1.1

Реконструкция 
здания БУ РК «Наци-
ональный музей им. 

Н.Н. Пальмова»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

36 088,5 36 088,5 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, в том числе: 36 088,5 36 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 36 088,5 36 088,5 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 
3.1.2

Реконструкция 
административно-
го здания БУ РК 

«Государственный 
ансамбль песни и 

танца «Тюльпан» по 
адресу: Республика 

Калмыкия, город 
Элиста, ул. 28 Ар-

мии, дом 45

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

31 300,0 26 987,6 4 312,4 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, в том числе: 31 300,0 26 987,6 4 312,4 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 31 300,0 26 987,6 4 312,4 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 
3.1.3

Капитальный ре-
монт здания БУ РК 
«Республиканский 

русский театр драмы 
и комедии РК»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

35 000,0 26 850,3 8 149,7 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, в том числе: 35 000,0 26 850,3 8 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 35 000,0 26 850,3 8 149,7 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 
3.1.4

Капитальный ремонт 
здания музея дра-

матического театра 
им.Б.Басангова

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

20 700,0 20 700,0 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, в том числе: 20 700,0 20 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 20 700,0 20 700,0 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 
3.1.5

Поддержка творче-
ской деятельности и 
укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципаль-

ных театров в насе-
ленных пунктах с 

численностью насе-
ления до 300 тысяч 

человек

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

25 158,9 0,0 8 386,3 8 386,3 8 386,3 0,0 0,0

Федеральный бюджет 24 907,2 0,0 8 302,4 8 302,4 8 302,4 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 251,7 0,0 83,9 83,9 83,9 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 251,7 0,0 83,9 83,9 83,9 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 
3.1.6

Обеспечение раз-
вития и укрепления 
материально-тех-

нической базы 
домов культуры в 

населенных пунктах 
с численностью на-
селения до 50,0 тыс. 

человек

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

85 011,9 8 020,7 8 020,7 8 020,7 8 049,8 25 900,0 27 000,0

Федеральный бюджет 81 389,8 7 539,5 7 940,5 7 940,5 7 969,3 24 500,0 25 500,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 622,1 481,2 80,2 80,2 80,5 1 400,0 1 500,0

действующие расходные 
обязательства 3 622,1 481,2 80,2 80,2 80,5 1 400,0 1 500,0

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

Мероприятие 
3.1.7

Субсидии бюджетам 
муниципальных 

районов (городского 
округа) на оказание 

мер государственной 
поддержки учрежде-

ниям культуры

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

12 000,0 12 000,0 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, в том числе: 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 12 000,0 12 000,0 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 
3.1.8

Строительство Кол-
леджа искусств 

им. П.О. Чонкушова 
с общежитием на 100 
мест по адресу: Ре-

спублика Калмыкия, 
г.Элиста, проспект 
им. П.О. Чонкушо-

ва, 9

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

5 000,0 5 000,0 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, в том числе: 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 5 000,0 5 000,0 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 
3.1.9

Реализация комплек-
са мер по модерниза-
ции государственных 

и муниципальных 
учреждений куль-
туры Республики 

Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

21 000,0 7 000,0 14 000,0 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, в том числе: 21 000,0 7 000,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 21 000,0 7 000,0 14 000,0 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 
3.1.10

Реализация комплек-
са мер по модерниза-
ции государственных 

и муниципальных 
учреждений куль-
туры Республики 

Калмыкия (Субсидии 
бюджетным и авто-
номным учреждени-
ям, государственным 

(муниципальным) 
унитарным предпри-

ятиям на осущест-
вление капитальных 
вложений в объекты 
капитального строи-
тельства государст-

венной (муниципаль-
ной) собственности 
или приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 

собственность

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

399,0 399,0 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, в том числе: 399,0 399,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 399,0 399,0 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 
3.1.11

Модернизация (ка-
питальный ремонт, 
реконструкция) дет-
ских школ искусств

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

74 153,9 0,0 0,0 46 530,0 27 623,9 0,0 0,0

Федеральный бюджет 74 153,9 0,0 0,0 46 530,0 27 623,9 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 меро-
приятие 3.2

Поддержка отрасли 
культуры

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

2 200,0 550,0 550,0 0,0 0,0 550,0 550,0

Федеральный бюджет 2 200,0 550,0 550,0 0,0 0,0 550,0 550,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 
3.2.1

Государственная 
поддержка лучших 
учреждений культу-
ры и лучших работ-

ников культуры

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

2 200,0 550,0 550,0 0,0 0,0 550,0 550,0

Федеральный бюджет 2 200,0 550,0 550,0 0,0 0,0 550,0 550,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 меро-
приятие 3.3.

Региональный про-
ект «Культурная 

среда»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

455 909,3 70 011,5 93 636,9 61 291,2 57 406,7 51 310,0 122 253,0

Федеральный бюджет 390 085,2 56 726,1 82 067,7 58 075,6 48 742,8 43 290,0 101 183,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 59 147,8 9 811,4 9 550,9 2 893,6 7 801,9 8 020,0 21 070,0

действующие расходные 
обязательства 59 147,8 9 811,4 9 550,9 2 893,6 7 801,9 8 020,0 21 070,0

Местный бюджет 6 676,3 3 474,0 2 018,3 322,0 862,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.3.1

Создание центров 
культурного раз-

вития

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

164 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 41 210,0 118 790,0

Федеральный бюджет 132 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0 98 000,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 32 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 7 210,0 20 790,0

действующие расходные 
обязательства 32 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 7 210,0 20 790,0

Местный бюджет 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 
3.3.2

Обеспечение дет-
ских музыкальных, 
художественных, 

хореографических 
школ, школ искусств 
и училищ необходи-
мыми инструмента-
ми, оборудованием и 

материалами

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

7 573,6 0,0 2 055,3 0,0 2 055,3 0,0 3 463,0

Федеральный бюджет 7 193,6 0,0 2 005,3 0,0 2 005,3 0,0 3 183,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 380,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 280,0

действующие расходные 
обязательства 380,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 280,0

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 
3.3.3

Создание (рекон-
струкция и капи-
тальный ремонт 

учреждений культур-
но-досугового типа в 
сельской местности

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

209 846,7 70 011,5 33 192,6 56 291,2 50 351,4 0,0 0,0

Федеральный бюджет 180 924,0 56 726,1 29 384,8 53 075,6 41 737,5 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 22 246,4 9 811,4 1 789,5 2 893,6 7 751,9 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 22 246,4 9 811,4 1 789,5 2 893,6 7 751,9 0,0 0,0

Местный бюджет 6 676,3 3 474,0 2 018,3 322,0 862,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.3.3.1

Строительство 
сельского дома куль-

туры 
в пос. Шатта Кетче-
неровского района 
Республики Кал-

мыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

21 816,1 21 816,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 18 173,5 18 173,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 669,0 2 669,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 2 669,0 2 669,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 973,6 973,6 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 
3.3.3.2

Строительство сель-
ского дома культуры 
в пос. Первомайский  

Приютненского  
района Республики 

Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

24 336,5 24 336,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 20 049,4 20 049,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 134,5 3 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 3 134,5 3 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1 152,6 1 152,6 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 
3.3.3.3

Строительство 
сельского дома куль-
туры в пос. Чилгир 

Яшкульского  района 
Республики Кал-

мыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

23 858,9 23 858,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 18 503,2 18 503,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 4 007,9 4 007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 4 007,9 4 007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1 347,8 1 347,8 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 
3.3.3.4

Капитальный ремонт 
сельского дома 

культуры в 
п.Ачинеры Чернозе-

мельского района

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

16 459,7 0,0 16 459,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 14 080,7 0,0 14 080,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 151,7 0,0 1 151,7 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 1 151,7 0,0 1 151,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1 227,3 0,0 1 227,3 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 
3.3.3.5

Капитальный ремонт 
сельского дома 

культуры в с.Веселое 
Городовиковского 

района

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

16 732,9 0,0 16 732,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 15 304,1 0,0 15 304,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 637,8 0,0 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 637,8 0,0 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 791,0 0,0 791,0 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 
3.3.3.6

Реконструкция дома 
культуры по адресу: 
Республика Калмы-
кия, Кетченеровский 
район, п.Чкаловский

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

24 941,9 0,0 0,0 24 941,9 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 22 551,2 0,0 0,0 22 551,2 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 151,7 0,0 0,0 2 151,7 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 2 151,7 0,0 0,0 2 151,7 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 239,0 0,0 0,0 239,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
3.3.3.7

Реконструкция сель-
ского дома культуры 

п.Аршан-Булг Це-
линного района

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

41 924,6 0,0 0,0 0,0 41 924,6 0,0 0,0

Федеральный бюджет 34 845,6 0,0 0,0 0,0 34 845,6 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 6 371,0 0,0 0,0 0,0 6 371,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 6 371,0 0,0 0,0 0,0 6 371,0 0,0 0,0

Местный бюджет 708,0 0,0 0,0 0,0 708,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.3.3.8

Капитальный ремонт 
учреждений культур-
но-досугового типа в 
сельской местности 

(субсидии)

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

39 776,1 0,0 0,0 31 349,3 8 426,8 0,0 0,0

Федеральный бюджет 37 416,3 0,0 0,0 30 524,4 6 891,9 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 122,8 0,0 0,0 741,9 1 380,9 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 2 122,8 0,0 0,0 741,9 1 380,9 0,0 0,0

Местный бюджет 237,0 0,0 0,0 83,0 154,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.3.4

Обеспечение учре-
ждений культуры 

специализированным 
автотранспортом 

для обслуживания 
населения, в т.ч. 

сельского населения 
(автоклубы)

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

10 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 100,0 0,0

Федеральный бюджет 9 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 290,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,0 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 
3.3.5

Создание модельных 
муниципальных би-

блиотек

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

10 000,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 
3.3.6

Создание условий 
для показа нацио-

нальных кинофиль-
мов  в кинозалах, 
расположенных в 

населенных пунктах 
с численностью 

населения до 500,0 
тыс. человек

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 
3.3.7

Модернизация ре-
гиональных и муни-
ципальных театров 

юного зрителя и 
театров кукол путем 
их реконструкции, 

капитального ремон-
та и технического 
переоснащения

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

53 889,0 0,0 53 889,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 50 677,6 0,0 50 677,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 211,4 0,0 3 211,4 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 3 211,4 0,0 3 211,4 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
3.3.8

Гранты на ренова-
цию региональных 
и муниципальных 

учреждений отрасли 
культуры

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 меро-
приятие 3.4.

Региональный 
проект Цифровая 

культура

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 
3.4.1

Создание виртуаль-
ных концертных 

залов

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

«Укрепление единст-
ва российской нации 

и этнокультурное 
развитие народов Ре-
спублики Калмыкия»

Всего, в том числе: 20 934,7 11 585,0 8 149,7 300,0 300,0 300,0 300,0
Федеральный бюджет 15 366,1 7 693,9 7 672,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 5 568,6 3 891,1 477,5 300,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные 
обязательства 4 968,6 3 891,1 477,5 300,0 300,0 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
Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

20 934,7 11 585,0 8 149,7 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 15 366,1 7 693,9 7 672,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 5 568,6 3 891,1 477,5 300,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные 
обязательства 4 968,6 3 891,1 477,5 300,0 300,0 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 меро-
приятие 4.1.

Содействие общест-
венным или религи-
озным организациям 
в вопросах развития 
межнационального 

сотрудничества, 
сохранения и защи-
ты самобытности, 
культуры, языков и 
традиций народов, 
на территории Ре-

спублики Калмыкия, 
а также в охране и 
содержании объек-
тов (в т.ч. зданий и 
сооружений) и тер-
риторий, имеющих 
культовое значение 
и предназначенных 
для совершения ре-

лигиозных обрядов и 
церемоний

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

3 000,0 3 000,0 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, в том числе: 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 3 000,0 3 000,0 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 
4.1.1

Гранты в форме 
субсидий обществен-
ным и религиозным 
организациям (объе-

динениям)

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

3 000,0 3 000,0 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, в том числе: 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 3 000,0 3 000,0 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 меро-
приятие 4.2.

Обеспечение без-
опасности жизнедея-
тельности государст-
венных учреждений 
культуры Республи-

ки Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

16 134,7 8 285,0 7 849,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 15 366,1 7 693,9 7 672,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 768,6 591,1 177,5 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 768,6 591,1 177,5 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 
4.2.1.

Реализация меро-
приятий Комплекс-

ной программы 
по профилактике 

экстремизма и терро-
ризма в Республике 

Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

200,0 100,0 100,0 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, в том числе: 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 200,0 100,0 100,0 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 
4.2.2.

Реализация меропри-
ятий по укреплению 
единства российской 

нации и этнокуль-
турному развитию 

народов России

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

15 934,7 8 185,0 7 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 15 366,1 7 693,9 7 672,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 568,6 491,1 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 568,6 491,1 77,5 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 меро-
приятие 4.3.

Региональный про-
ект «Творческие 

люди»

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные 
обязательства 1 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 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 
4.3.1.

Гранты некоммерче-
ским организациям 
на творческие про-
екты, направленные 
на укрепление рос-

сийской гражданской 
идентичности на ос-
нове духовно-нравст-
венных и культурных 

ценностей народов 
Российской Фе-

дерации, включая 
мероприятия, на-

правленные на попу-
ляризацию русского 
языка и литературы, 
народных художест-
венных промыслов и 

ремесел

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные 
обязательства 1 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 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 5 «Развитие туризма»

Всего, в том числе: 51 327,0 9 772,9 10 013,8 3 023,1 3 023,1 12 691,2 12 802,9
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 51 327,0 9 772,9 10 013,8 3 023,1 3 023,1 12 691,2 12 802,9

действующие расходные 
обязательства 31 681,3 9 772,9 10 013,8 3 023,1 3 023,1 2 924,2 2 924,2

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
Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

51 327,0 9 772,9 10 013,8 3 023,1 3 023,1 12 691,2 12 802,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 51 327,0 9 772,9 10 013,8 3 023,1 3 023,1 12 691,2 12 802,9

действующие расходные 
обязательства 31 681,3 9 772,9 10 013,8 3 023,1 3 023,1 2 924,2 2 924,2

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 меро-
приятие 5.1.

Капитальные вло-
жения в развитие 
туристско-рекреа-

ционного комплекса 
Республики Кал-

мыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное меро-
приятие 5.2.

Продвижение ре-
спубликанского 
турпродукта на 

общероссийский 
и международный 
рынки туристских 

услуг

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

43 227,0 9 772,9 7 313,8 3 023,1 3 023,1 9 991,2 10 102,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 43 227,0 9 772,9 7 313,8 3 023,1 3 023,1 9 991,2 10 102,9

действующие расходные 
обязательства 28 981,3 9 772,9 7 313,8 3 023,1 3 023,1 2 924,2 2 924,2

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

Мероприятие 
5.2.1.

Содержание и 
обеспечение дея-
тельности БУ РК 
Республиканский 

туристско-информа-
ционный центр

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

22 322,2 4 597,2 4 313,8 3 023,1 3 023,1 3 682,5 3 682,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 22 322,2 4 597,2 4 313,8 3 023,1 3 023,1 3 682,5 3 682,5

действующие расходные 
обязательства 20 805,6 4 597,2 4 313,8 3 023,1 3 023,1 2 924,2 2 924,2

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

Мероприятие 
5.2.2.

Продвижение ре-
спубликанского 
турпродукта на 

общероссийский 
и международный 
рынки туристских 

услуг

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

20 904,8 5 175,7 3 000,0 0,0 0,0 6 308,7 6 420,4

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 20 904,8 5 175,7 3 000,0 0,0 0,0 6 308,7 6 420,4

действующие расходные 
обязательства 8 175,7 5 175,7 3 000,0 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 меро-
приятие 5.3.

Создание благопри-
ятных условий для 

развития туристской 
деятельности в Ре-

спублике Калмыкия, 
народных художест-
венных промыслов и 
ремесел в Республи-

ке Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

8 100,0 0,0 2 700,0 0,0 0,0 2 700,0 2 700,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 8 100,0 0,0 2 700,0 0,0 0,0 2 700,0 2 700,0

действующие расходные 
обязательства 2 700,0 0,0 2 700,0 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 6.

«Обеспечение реа-
лизации Государст-
венной программы 
«Развитие культуры 
и туризма Республи-

ки Калмыкия»

Всего, в том числе: 73 314,9 13 797,6 12 645,7 12 535,7 11 257,7 11 539,1 11 539,1
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 73 314,9 13 797,6 12 645,7 12 535,7 11 257,7 11 539,1 11 539,1

действующие расходные 
обязательства 73 314,9 13 797,6 12 645,7 12 535,7 11 257,7 11 539,1 11 539,1

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
Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия всего, в том числе:

73 314,9 13 797,6 12 645,7 12 535,7 11 257,7 11 539,1 11 539,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 73 314,9 13 797,6 12 645,7 12 535,7 11 257,7 11 539,1 11 539,1

действующие расходные 
обязательства 73 314,9 13 797,6 12 645,7 12 535,7 11 257,7 11 539,1 11 539,1

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 6.1.

Обеспечение вы-
полнения функций 
государственными 

органами 
Республики Кал-

мыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе:

73 314,9 13 797,6 12 645,7 12 535,7 11 257,7 11 539,1 11 539,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 73 314,9 13 797,6 12 645,7 12 535,7 11 257,7 11 539,1 11 539,1

действующие расходные 
обязательства 73 314,9 13 797,6 12 645,7 12 535,7 11 257,7 11 539,1 11 539,1

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2020 г.      № 414          г. Элиста

О внесении изменения в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 29 февраля 2008 г. № 62

Правительство Республики Калмыкияпостановляет:
Внести изменение в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлени-

ем Правительства Республики Калмыкия 
от 29 февраля 2008 г. № 62 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», изложив его в 

новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                      Ю.Зайцев

 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Республики Калмыкия

от 30 декабря 2020 г. № 414

«Утвержден 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 29 февраля 2008 г. № 62

Перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

№
п/п Наименование автомобильных дорог 

Идентификационный номер 
автомобильной дороги

Протяжен-ность, 
км.

1 2 3 4

1. Георгиевск – Буденновск – Улан Хол 85 ОП РЗ 85К-1 117,075
2. Яшкуль – Комсомольский – Артезиан 85 ОП РЗ 85К-2 181,462
3. Утта – Юста – Цаган Аман 85 ОП РЗ 85К-3 159,025
4. Кетченеры – Иджил – Соленое Займище 85 ОП РЗ 85К-4 123,00
5. Элиста – Ики-Бурул – ЧолунХамур 85 ОП РЗ 85К-5 92,088
6. Элиста – Арзгир – Минеральные Воды 85 ОП РЗ 85К-6 77,140
7. Малые Дербеты – БольшойЦарын 85 ОП РЗ 85К-7 63,00
8. Яшалта – Соленое– Дивное 85 ОП РЗ 85К-8 63,085
9. Городовиковск– Яшалта 85 ОП РЗ 85К-9 39,941
10. Улан Хол – Лагань км 0+000 – км 3+556 85 ОП РЗ 85К-10 3,556
11. Лагань – Джалыково– Лиман 85 ОП РЗ 85К-11 39,80
12. Городовиковск– Тахта 85 ОП РЗ 85К-12 28,622
13. Элиста –Ремонтное 85 ОП РЗ 85К-13 22,00

14. Садовое – Абганерово 85 ОП РЗ 85К-14 19,120
15. Садовое – Кануково – СалынТугтун– Котельниково 85 ОП РЗ 85К-15 77,45
16. Городовиковск– Сальск 85 ОП РЗ 85К-16 11,200
17. Городовиковск–Родыки 85 ОП РЗ 85К-17 11,144
18. Яшалта – Сальск 85 ОП РЗ 85К-18 7,900
19. Улан Хол – Лагань км 18+281 – км 40+000 85 ОП РЗ 85К-19 21,719
20. Объездная с. Садовое 85 ОП РЗ 85К-20 3,30
21. Обходная п. Комсомольский 85 ОП РЗ 85К-21 3,70
22. Подъезд кс. Малые Дербеты от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная 

дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань, подъезд к г. Элиста.
85 ОП РЗ 85К-22 5,207

23. Подъезд кс. Садовое от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога 
М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань, подъезд к г. Элиста.

85 ОП РЗ 85К-23 4,50

24. Подъезд к п. Кетченерыот автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога 
М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань, подъезд к г. Элиста.

85 ОП РЗ 85К-24 4,250

25. Подъезд от автомобильной дороги федерального значения Подъезд к г. Элиста от 
автомобильной дороги федерального значения Р-22 «Каспий» к Аэропорту.

85 ОП РЗ 85К-25 5,15

26. Подъезд к с. Красный Партизан от автомобильной дороги Яшалта – Соленое - Дивное 85 ОП РЗ 85К-26 9,97

27. Улан Хол – Лагань км 3+556 – км 18+281 85 ОП РЗ 85К-27 14,725

ИТОГО: 1209,129

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2020 г.     № 415          г. Элиста

О повышении оплаты труда работников государственных органов, 
занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
1. Повысить с 1 января 2021 года в 1,05 раза размеры месячных должностных окладов работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2007 года 
№ 238 «Об оплате труда работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики 
Калмыкия», и увеличенные в соответствии с постановлениями Правительства Республики Калмыкия от 14 июля 2011 г. № 217 «О повышении оплаты труда работников 
государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия», от 27 сентября 2011 г. 
№ 322 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия», от 23 ноября 2011 г. № 411 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы Республики Калмыкия», от 1 ноября 2012 г. № 425 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, зани-
мающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия», от 16 августа 2013 г. № 397 «О повышении оплаты труда 
работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия», от 29 декабря 
2018 г. № 420 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Республики Калмыкия», от 27 декабря 2019 г. № 400 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2020 г.     № 416          г. Элиста

О повышении оплаты труда работников государственных
учреждений Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
1. Повысить с 1 января 2021 года на 5 процентов размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы, установленные работникам государственных уч-

реждений Республики Калмыкия, и работникам государственных органов Республики Калмыкия, оплата труда которых ранее осуществлялась на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, обеспечиваемым за счет средств республиканского бюджета.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Калмыкия внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия, регламентирующие системы оплаты труда.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления произвести аналогичное повышение оплаты труда.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.      № 407          г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Республики Калмыкия  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство 
социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев 

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 29 декабря 2020 г. № 407

Порядок 
предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, подведомственным 

Министерству социального развития,  труда и занятости Республики Калмыкия

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Республики Калмыкия в соответст-

вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», в отношении которых Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно – Порядок, субсидии на иные цели, субсидии, учреждение, министерство).

1.2. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству, как получателю средств республи-
канского бюджета, на соответствующий финансовый год и плановый период.

2. Цели, условия и результаты предоставления субсидии на иные цели
2.1. Субсидии на иные цели предоставляются:
2.1.1. в целях осуществления мероприятий по  капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и ремонту движимого имущества; 
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2.1.2. в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструк-
ции или ремонту (реставрации) с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных (ре-
ставрационных) работ, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта 
объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной доку-
ментации и результатов указанных инженерных изысканий, включая авторский надзор и строительный контр-
оль;

2.1.3. в целях осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предо-
твращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращению эпидемий (пандемий);

2.1.4. в целях реализации мероприятий на укрепление материально-технической базы подведомственных уч-
реждений; 

2.1.5. в целях погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам;

2.1.6. в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
2.1.7. в целях осуществления мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррористической за-

щищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений 
и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвидации по-
следствий проявлений терроризма;

2.1.8. в целях реализации отдельных мероприятий, проводимых в рамках государственной программы «Со-
циальная поддержка населения Республики Калмыкия», не включаемых в государственное задание и не относя-
щихся к бюджетным инвестициям;

2.1.9. на осуществление полномочий по реализации государственной программы Республики Калмыкия «Со-
циальная поддержка населения Республики Калмыкия», региональных проектов, реализуемых в рамках феде-
рального проекта «Демография».

2.2. Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 настоящего порядка 
определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представленных учреждениями 
документов, указанных в пункте 3.1. Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных  подпунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1, определя-
ется на основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной 
сметы затрат на реализацию мероприятий, рассчитанной на основании представленных учреждениями докумен-
тов, указанных в пункте 3.1. Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.5. пункта 2.1, определяется на основании 
суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную силу решений судов и (или) по исполнительным 
документам, предъявленным в установленном порядке. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.6. пункта 2.1, определяется на основании 
перечня мероприятий на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, предварительной 
сметы затрат на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, формируемой с учетом ин-
формации учреждений о наличии просроченной кредиторской задолженности, исполнительных листов, а также 
объема выплат работникам, связанных с проведением реорганизации (ликвидации).

Размер субсидий на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.9 пункта 2.1, определяется исходя из по-
требности учреждений, указанной в предоставленных документах.

2.3. Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 
2.1, является количество отремонтированных объектов недвижимого и движимого имущества, количество объ-
ектов, в отношении которых проведено обследование технического состояния и количество полученных поло-
жительных заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий и про-
ектной документации требованиям технических регламентов.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8, 
пункта 2.1, является количество организованных и проведенных мероприятий.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1, является 
объем финансовых обязательств, исполненных в целях исполнения вступивших в законную силу решений судов 
и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке.

Результаты предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.9 пункта 2.1, должны 
соответствовать результатам показателей, указанных в приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 
государственной программы, подпрограмм и их значениях» к государственной программе Республики Калмы-
кия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия».

2.4. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий на иные цели в течение финансового года 
осуществляется на основании заявки учреждения, направляемой в министерство, содержащей обоснование уве-
личения (уменьшения) размера субсидии. На основании представленной учреждением заявки Министерство в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка принимает решение по перераспределению размеров и (или) 
кодов субсидий на иные цели.

3. Порядок рассмотрения и предоставления субсидии на иные цели

3.1. Для получения субсидий на иные цели, указанных в пункте 2 Порядка, учреждения представляют в ми-
нистерство:

а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления расходов со ссылкой 
на нормативные правовые акты, если осуществление указанных расходов требуется в целях реализации поло-
жений указанных актов, включая расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

б) копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-
ляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в за-
конную силу, исполнительных документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, доку-
ментов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений;

в) информацию о необходимости, стоимости приобретения основных средств, материальных запасов, под-
тверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является приобретение 
основных средств, материальных запасов;

г) перечень объектов, подлежащих ремонту (реставрации), акты обследования объектов, дефектные ведомо-
сти, срок работы и предварительную смету расходов, представления, предписания, контролирующих органов 
(при наличии), если целью предоставления является проведение ремонта (реставрации);

д) информацию о необходимости, расчет, смету о стоимости планируемых к приобретению услуг (выполне-
ние работ), подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является 
приобретение услуг (выполнение работ);

е) смету, программу мероприятий, поручения, правовые акты вышестоящих органов (при наличии), если це-
лью предоставления является проведение мероприятий, с учетом всех расходов, в том числе командировочных.

ж) техническое задание в соответствии с  подпунктом 2.1.2. пункта Порядка;
з) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, за подписью руководителя (за исключением подпункта 2.1.3.пункта 2).

3.2. Порядок рассмотрения субсидии на иные цели:
Основанием рассмотрения является предоставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 

3.1. настоящего Порядка.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 3.1. насто-

ящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия цели субсидии и принимает решение 
о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии.

3.3. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении  субсидии на иные цели:

отсутствие у учреждения 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 учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности 
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

3.4. Основанием отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
непредставление (представление не в полном объеме) учреждением документов в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-

ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации министерству;

иные основания для отказа, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.5. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливается соглашением о предостав-

лении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели.

4. Порядок заключения соглашения и перечисления субсидии на иные цели

4.1. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели заклю-
чается между министерством и учреждением в течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставле-
нии учреждению субсидии на иные цели по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия, и содержит в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-
ветствовать результатам региональных проектов, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 
такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-

доставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в 

том числе в связи с:
- реорганизацией или ликвидацией учреждения;
- нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и 

(или) соглашением;
- запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
- иные положения (при необходимости);
В случае внесения изменений в соглашение или его расторжение заключаются Дополнительные соглашения к 

Соглашению по типовым формам, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

5. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности

5.1. Учреждение обязано предоставить в министерство отчет об использовании предоставленной субсидии на 
иные цели, в том числе об осуществлении расходов произведенных учреждением и о достижении результатов (да-
лее - Отчет), по форме утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия. Отчет предоставляется 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по состоянию 1 число месяца следующего 
за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.

5.2. Министерство вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их пред-
ставления.

6. Порядок принятия решения о наличии потребности 
в направлении не использованных в текущем финансовом году 

остатков средств субсидии и об использовании 
в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее 

произведенных учреждениями выплат за счет средств субсидии

6.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учрежде-
нием в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответст-
вии с решением министерства.

6.2. Учреждения в срок до 20 января финансового года представляют в министерство информацию о на-
личии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий на иные цели, а также документов 
(копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

6.3. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные учреждениями документы, под-
тверждающие наличие потребности, и принимает решение в форме приказа о направлении остатков субсидий на 
иные цели в текущем финансовом году на те же цели или отказывает.

6.4. Остатки субсидий на иные цели прошлых лет, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, 
в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего финансо-
вого года.

6.5. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, могут использоваться учреждениями для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с решением министерства.

6.5.1. Учреждения в течение 14 рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных учрежде-
ниями выплат, представляют министерству информацию, о наличии у учреждений неисполненных обязательств 
для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, источником финансового 
обеспечения которых являются средства от возврата, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств по выплатам физическим 
лицам).

6.5.2. Министерство в течение 20 рабочих дней рассматривает представленную учреждениями информацию, 
подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает решение (приказ) о использовании 
в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при 
предоставлении субсидий на иные цели или отказывает.

6.5.3. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, в отношении которых в течение 40 рабочих дней не принято 
решение об использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предостав-
лении субсидий на иные цели, подлежат возврату на счет министерства.

7. Порядок осуществления контроля над соблюдением целей и 
условий предоставления субсидий на иные цели и 
ответственности за их несоблюдение

7.1. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат обязатель-
ной проверке министерством и контролирующими органами на соблюдение целей и условий предоставления 
учреждению субсидий на иные цели.

7.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных министерством и контролирующими органами 
факта нарушения целей и условий предоставления субсидий на иные цели, предоставленные субсидии на иные 
цели подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования 
о возврате от министерства (контролирующего органа).

7.3. При недостижении установленных результатов предоставления субсидии на иные цели, субсидия на иные 
цели подлежит возврату с момента получения требования от министерства о возврате субсидии в течение 10 
(десяти) рабочих дней;

7.4. Решение о возврате субсидии на иные цели определяется решением министерства либо решениями контр-
олирующих органов. 

7.5. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставлен-
ных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.   № 410       г. Элиста

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным 
и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство культуры и туризма 

Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Респу-
блики Калмыкия  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство культуры 
и туризма Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 410

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели», в отношении которых Министерство культуры и туризма Республики 
Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно – Порядок, субсидии на иные 
цели, субсидии, учреждение, Министерство).

1.2. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству, как получателю средств республиканского бюджета, на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

2. Цели, условия и результаты предоставления субсидии на иные цели

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются:
2.1.1. в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и 

ремонту движимого имущества; 
2.1.2. в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструк-

ции или ремонту (реставрации) с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных (ре-
ставрационных) работ, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта 
объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной доку-
ментации и результатов указанных инженерных изысканий, включая авторский надзор и строительный контр-
оль;

2.1.3. в целях осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предо-
твращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращению эпидемий (пандемий);

2.1.4. в целях реализации мероприятий на укрепление материально-технической базы учреждений; в области 
информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем в учреждениях

2.1.5. в целях погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам;

2.1.6. в целях организации конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний;
2.1.7. в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
2.1.8. в целях осуществления мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррористической за-

щищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений 
и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвидации по-
следствий проявлений терроризма;

2.1.9. на формирование стипендиального фонда профессиональных образовательных организаций;
2.1.10. на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках государственной програм-

мы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 417 (далее – государственная программа), не 
включаемых в государственное задание;

2.1.11. на осуществление полномочий по реализации государственной программы Республики Калмыкия, 
региональных проектов, реализуемых в рамках федерального проекта «Культура».

2.2. Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Поряд-
ка определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представленных учреждениями 
документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных  подпунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.10 пункта 2.1 на-
стоящего Порядка, определяется на основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных меро-
приятий, предварительной сметы затрат на реализацию мероприятий, рассчитанной на основании представлен-
ных учреждениями документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 настоящего Порядка, опреде-
ляется на основании суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную силу решений судов и (или) по 
исполнительным документам, предъявленным в установленном порядке. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.7. пункта 2.1 настоящего Порядка, опреде-
ляется на основании перечня мероприятий на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, 
предварительной сметы затрат на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, формируе-
мой с учетом информации учреждений о наличии просроченной кредиторской задолженности, исполнительных 
листов, а также объема выплат работникам, связанных с проведением реорганизации (ликвидации).

Размер субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 настоящего Порядка, опреде-
ляется на основании расчета, представленного профессиональной образовательной организацией, включающе-
го среднегодовую численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств республиканско-
го бюджета. 

Размер субсидий на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Порядка, опреде-
ляется исходя из потребности учреждений, указанной в предоставленных документах.

2.3. Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 
2.1 настоящего Порядка, является количество отремонтированных объектов недвижимого и движимого имуще-
ства, количество объектов, в отношении которых проведено обследование технического состояния и количество 
полученных положительных заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных 
изысканий и проектной документации требованиям технических регламентов.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.8, 
2.1.10 пункта 2.1 настоящего Порядка, является количество организованных и проведенных мероприятий.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоя-
щего Порядка, является объем финансовых обязательств, исполненных в целях исполнения вступивших в закон-
ную силу решений судов и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 настоя-
щего Порядка, является количество физических лиц, получивших стипендиальные выплаты.

Результаты предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 насто-
ящего Порядка, должны соответствовать результатам показателей, указанных в приложении № 1 «Сведения о 
показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомст-
венных целевых программ и их значениях» к государственной программе.

2.4. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий на иные цели в течение финансового года 
осуществляется на основании заявки учреждения, направляемой в Министерство, содержащей обоснование уве-
личения (уменьшения) размера субсидии. На основании представленной учреждением заявки Министерство в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка принимает решение по перераспределению размеров и (или) 
кодов субсидий на иные цели.

3. Порядок рассмотрения и предоставления субсидии на иные цели

3.1. Для получения субсидий на иные цели, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, учреждения представ-
ляют в Министерство:

а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления расходов со ссылкой 
на нормативные правовые акты, если осуществление указанных расходов требуется в целях реализации поло-
жений указанных актов, включая расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-

стические данные и (или) иную информацию;
б) копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-

ляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в за-
конную силу, исполнительных документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, доку-
ментов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений;

в) информацию о необходимости, стоимости приобретения основных средств, материальных запасов, под-
тверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является приобретение 
основных средств, материальных запасов;

г) перечень объектов, подлежащих ремонту (реставрации), акты обследования объектов, дефектные ведомо-
сти, срок работы и предварительную смету расходов, представления, предписания, контролирующих органов 
(при наличии), если целью предоставления является проведение ремонта (реставрации);

д) информацию о необходимости, расчет, смету о стоимости планируемых к приобретению услуг (выполне-
ние работ), подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если целью предоставления является 
приобретение услуг (выполнение работ);

е) смету, программу мероприятий, поручения, правовые акты вышестоящих органов (при наличии), если це-
лью предоставления является проведение мероприятий, с учетом всех расходов, в том числе командировочных.

ж) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями вы-
плат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных 
выплат в соответствии с подпунктом 2.1.9. пункта 2 настоящего Порядка;

з) техническое задание в соответствии с подпунктом 2.1.2. пункта 2 настоящего Порядка;
и) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, за подписью руководителя (за исключением подпункта 2.1.3. пункта 2 настоящего Порядка).

3.2. Порядок рассмотрения субсидии на иные цели:
Основанием рассмотрения является предоставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 

3.1. настоящего Порядка.
Министерство в течение 10 календарных дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия цели субсидии и принимает 
решение о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии.

3.3. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении  субсидии на иные цели:

отсутствие у учреждения 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 учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности 
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

3.4. Основанием отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
непредставление (представление не в полном объеме)  учреждением документов в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-

ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации Министерству;

иные основания для отказа, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.5. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливается соглашением о предостав-

лении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели.

4. Порядок заключения соглашения и 
перечисления субсидии на иные цели

4.1. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели заклю-
чается между Министерством и учреждением в течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставле-
нии учреждению субсидии на иные цели по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия, и содержит в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-
ветствовать результатам региональных проектов, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 
такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-

доставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в 

том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) 

соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости);
В случае внесения изменений в соглашение или его расторжение заключаются Дополнительные соглашения к 

Соглашению по типовым формам, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

5. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности

5.1. Учреждение обязано предоставить в Министерство отчеты об использовании предоставленной субсидии 
на иные цели, об осуществлении расходов произведенных учреждением и о достижении результатов по формам, 
утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия. Отчеты предоставляются ежеквартально до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по состоянию 1 число месяца следующего за отчетным перио-
дом, нарастающим итогом с начала года.

5.2. Министерство имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их 
представления.

 
6. Порядок принятия решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем 

финансовом году остатков средств субсидии и об использовании в текущем финансовом году поступлений от 
возврата ранее произведенных учреждениями выплат за счет средств субсидии

6.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учрежде-
нием в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответст-
вии с решением Министерства.

6.2. Учреждения в срок до 20 января финансового года представляют в Министерство информацию о на-
личии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий на иные цели, а также документов 
(копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

6.3. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные учреждениями документы, под-
тверждающие наличие потребности, и принимает решение в форме приказа о направлении остатков субсидий на 
иные цели в текущем финансовом году на те же цели или отказывает.

6.4. Остатки субсидий на иные цели прошлых лет, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, 
в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего финансо-
вого года.

6.5. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, могут использоваться учреждениями для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с решением Министерства.

6.5.1. Учреждения в течение 14 рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных учрежде-
ниями выплат, представляют Министерству информацию, о наличии у учреждений неисполненных обязательств 
для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, источником финансового 
обеспечения которых являются средства от возврата, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств по выплатам физическим 
лицам).

6.5.2. Министерство в течение 20 рабочих дней рассматривает представленную учреждениями информацию, 
подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает решение (приказ) о использовании 
в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при 
предоставлении субсидий на иные цели или отказывает.

6.5.3. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии на иные цели, в отношении которых в течение 40 рабочих дней не принято 
решение об использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предостав-
лении субсидий на иные цели, подлежат возврату на счет Министерства.

7. Порядок осуществления контроля над соблюдением целей и 
условий предоставления субсидий на иные цели и 

ответственности за их несоблюдение

7.1. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат обязатель-
ной проверке Министерством и контролирующими органами соблюдения целей и условий предоставления уч-
реждению субсидий на иные цели.

7.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных министерством и контролирующими органами 
факта нарушения целей и условий предоставления субсидий на иные цели, предоставленные субсидии на иные 
цели подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования 
о возврате от министерства (контролирующего органа).

7.3. При недостижении установленных результатов предоставления субсидии на иные цели субсидия на иные 
цели подлежит возврату с момента получения требования от министерства о возврате субсидии в течение 10 
(десяти) рабочих дней;;

7.4. Решение о возврате субсидии на иные цели определяется решением Министерства либо решениями 
контролирующих органов. 

7.5. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставлен-
ных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.                     № 399                                            г. Элиста

О межведомственной рабочей группе по реализации региональной программы «Снижение доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума в Республике Калмыкия до 2030 года»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Образовать межведомственную рабочую группу по реализации региональной программы «Снижение доли 

населения с доходами ниже прожиточного минимума в Республике Калмыкия до 2030 года».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной рабочей группе по реализации региональной программы «Снижение доли 

населения с доходами ниже прожиточного минимума в Республике Калмыкия до 2030 года»;
составмежведомственной рабочей группы по реализации региональной программы «Снижение доли населе-

ния с доходами ниже прожиточного минимума в Республике Калмыкия до 2030 года».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев



36 30 декабря  2020 года, среда

ОФИЦИАЛЬНО

Утверждено
Постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 года № 399

Положение
о межведомственной рабочей группе по реализации региональной программы

 «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Республике Калмыкия до 2030 года»

1. Межведомственная рабочая группа по реализации региональной программы «Снижение доли населения 
с доходами ниже прожиточного минимума в Республике Калмыкия до 2030 года» (далее – межведомственная 
рабочая группа, региональная программа) является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 
организации взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкияи органов местного самоу-
правления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюд-
жетных фондов, профессиональных сообществ, общественных и иных заинтересованных организаций для реа-
лизации региональной программы.

2. В своей деятельности межведомственная рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Республики Калмыкия, указами и 
распоряжениями Главы Республики Калмыкия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики 
Калмыкия, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются:
а) реализация региональной программы;
б) анализ текущей ситуации, связанной с уровнем жизни населения;
в) разработка дополнительных мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в республике и повышение уровня жизни населения;
г) подготовка предложений по внесению изменений в региональную программу;
д) разработка и утверждение детального плана-графика реализации плановых показателей региональной 

программы;
е) проведение мониторинга исполнения региональной программы и оценка ее эффективности;
ж) выявление причин бедности населения и разработка мероприятий, способствующих их устранению;
з) организация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных вне-
бюджетных фондов, профессиональных сообществ, общественных и иных заинтересованных организаций для 
реализации региональной программы.

4. Межведомственная рабочая группа вправе:
а) осуществлять подготовку предложений по вопросам разработки и реализации мероприятий, направлен-

ных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в республике и повышение уровня 
жизни населения;

б) разрабатывать рекомендации по проведению мониторинга и оценки эффективности мер, направленных на 
снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в республике и повышение уровня жизни 
населения;

в) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Республики Калмы-
кия, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, учреждений и предприятий, некоммерческих организаций информацию по вопросам, входящим в компетен-
цию межведомственной рабочей группы;

д) приглашать для участия в заседаниях межведомственной рабочей группы лиц, не являющихся членами 
межведомственной рабочей группы, в том числе представителей органов государственной власти Республики 
Калмыкияи иных заинтересованных организаций для реализации региональной программы.

5. Межведомственная рабочая группа формируется в составе руководителя межведомственной рабочей груп-
пы, двух заместителей руководителя, членов и секретаря межведомственной рабочей группы.

6. Состав межведомственной рабочей группы утверждается Правительством Республики Калмыкия.
7. Деятельность межведомственной рабочей группы осуществляется в форме заседаний. Заседания рабочей 

группы проводит руководитель межведомственной рабочей группы, а в его отсутствие –один из заместителей 
руководителя межведомственной рабочей группы.

8. Секретарь межведомственной рабочей группы осуществляет ведение и оформление протокола заседания 
межведомственной рабочей группы, извещает лиц, входящих в ее состав, о дате, времени и месте проведения ее 
заседаний, обеспечивает ведение делопроизводства рабочей группы, хранение протоколов заседаний межведом-
ственной рабочей группы.

9. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание межведомст-
венной рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует половина членов.

10. Решение межведомственной рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов межведомственной рабочей группы путем открытого голосования. В случае равенст-
ва голосов голос руководителя межведомственной рабочей группы является решающим. При несогласии члена 
межведомственной рабочей группы с принятым решением по его желанию в протоколе отражается его особое 
мнение.

11. Члены межведомственной рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматривае-
мых на заседании вопросов. В случае отсутствия члена межведомственной рабочей группы (в случае болезни, 
отпуска, командировки) участие в заседании принимает лицо, исполняющее его обязанности.

12. Решения межведомственной рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает руково-
дитель межведомственной рабочей группы, а в случае его отсутствия – одним из заместителей руководителя 
межведомственной рабочей группы.

13. Копия протокола направляется всем членам межведомственной рабочей группы и заинтересованным ли-
цам в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

Утвержден
Постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 года № 399

Состав
межведомственной рабочей группы по реализации региональной программы «Снижение доли населения 

с доходами ниже прожиточного минимума в Республике Калмыкия до 2030 года»

Зайцев Ю. В. - Председатель Правительства Республики Калмыкия, председатель межведомственной рабо-
чей группы;

Шургучеев О. С. - Первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов Республики Кал-
мыкия, заместитель председателя межведомственной рабочей группы;

Ользятиева М. П. - Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, заместитель 
председателя межведомственной рабочей группы;

Потолдыкова Е. В.  - начальник отдела Министерства социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия, секретарь межведомственной рабочей группы;

Члены межведомственной рабочей группы:

Баринов Э.В. - исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Калмыкия;
Батыров К.Г. - Министр спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Джанжиев В.Д-Г. - Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
Кегдеева Т.Б. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области и Республике Калмыкия (по согласованию);
Кикенов Ю.В. - Министр здравоохранения Республики Калмыкия;
Лариев В.Н. - исполняющий обязанности Руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ре-

спублике Калмыкия (по согласованию);
Менкнасунов М.П. - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Трапезников Д.В. - Глава Администрации города Элисты (по согласованию);
Троицкий Д.А. - Министр экономики и торговли Республики Калмыкия;
Тюрбеева С.Д. - Министр культуры и туризма Республики Калмыкия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 декабря 2020 г.              № 400                           г. Элиста

Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299«О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 
плановый период 2022и 2023 годов», Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, Территориальному фонду обязательного меди-
цинского страхования Республики Калмыкия обеспечить выполнение территориальной программы государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                Ю. Зайцев

Утверждена постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 29 декабря 2020 г. № 400

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Калмыкия на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

I. Общие положения

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Республике Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Программа) разрабо-
тана на основе Федеральных законов от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановленияПравительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299«О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее - постановление Правительства Российской Федерации).

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осу-
ществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осу-
ществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 
территориальные нормативы объема медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи, территориальные подушевые нормативы финансирования, порядок и 
структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к определе-
нию порядка и условиям предоставления медицинской помощи, критериям доступности и качества медицинской 
помощи.

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи, на основе стандартов меди-
цинской помощи и клинических рекомендаций, а также с учетом особенностей половозрастного состава насе-
ления, уровнем и структурой заболеваемости населения Республики Калмыкия, основанных на официальных 
статистических данных, климатических и географических особенностях республики, транспортной доступности 
медицинских организаций.

II. Виды, условия и формы предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплат-
но

В рамках Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первич-

ная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая 

доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.
Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении, определенном в Федеральных 

законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включа-

ет в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабили-
тации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиениче-
скому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условии дневно-
го стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими меди-
цинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными 
врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая 
врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехно-
логичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условии 
дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболева-
ний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и 
включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 
информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 
науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помо-
щи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи, представленном в приложении к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной 
или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицин-
ского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организа-
циями государственной системы здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, 
представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе 
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания не-
обходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, 
послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением 
во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением меди-
цинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, 
в условиях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение 
по оказанию такой помощи.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодейст-
вие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осу-
ществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслу-
живания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому 
пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной 
помощи, организует оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работника-
ми, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими 
паллиативную специализированную медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе палли-
ативную, в случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в ам-
булаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного пациента из меди-
цинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, 
в стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к 
которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к 
месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета такие медицинские организации и их подра-
зделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и 
систем организма человека, для использования на дому по перечню, утверждаемому Министерством здраво-
охранения Российской Федерации, а также необходимыми лекарственными препаратами, в том числе нарко-
тическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами, используемыми при 
посещениях на дому.

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, наркотическими ле-
карственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами, Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия 
потребности организовать изготовление в аптечных организациях наркотических лекарственных препаратов и 
психотропных лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у 
детей.

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рамках Подпрограммы 
1«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Ре-
спублики Калмыкия».

В целях оказания пациентам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, меди-
цинской помощи Министерством здравоохранения Республики Калмыкия организуется взаимодействие стацио-
нарных организаций социального обслуживания с близлежащими медицинскими организациями.

Лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования с привлечением близлежащих медицинских организаций 
проводится диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение в соответст-
вии с порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к оказанию специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных ор-
ганизациях социального обслуживания, переводятся в специализированные медицинские организации в сроки, 
установленные настоящей Программой.

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе находящимся в стацио-
нарных организациях социального обслуживания, а также в условиях сопровождаемого проживания, включая 
совместное проживание таких лиц в отдельных жилых помещениях, за счет бюджетных ассигнований респу-
бликанского бюджета проводится диспансерное наблюдение медицинскими организациями, оказывающими 
первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах 
поведения, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, 
организация медицинской помощи, в том числе по профилю «психиатрия», осуществляется во взаимодействии 
медицинских работников, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов общей врачебной практики, с медицинскими организациями, 
оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах 
и расстройствах поведения, в том числе силами выездных психиатрических бригад, в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-
санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи лицам 
с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, осуществ-
ляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по месту 
жительства.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при 

заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неот-
ложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудше-
ние состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационар-
ных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в утвер-
жденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также 
медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 
для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утвер-
жденным  Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских из-
делий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования 
на дому при оказании паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплат-
но, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее 
оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюсти (за исключением 

зубного протезировании);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в 

том числе в рамках диспансеризации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом VПрограммы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы взрослого населения (в 

возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом - несовершеннолетние;

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;

диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями(включая 
дистанционное наблюдение граждан трудоспособного возраста с артериальной гипертензией высокого риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений с 2022 года), функциональными расстройствами, иными состояни-
ями;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины;
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные дети;
аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.
Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по 

профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психоло-
гической и медико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания беременности.

С 2021 года дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках Програм-
мы, осуществляется дополнтельное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимо-
сти за пределами Российской Федерации) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 
заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включая обеспечение 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской 
Федерации, а также техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабили-
тационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду.

________________________
<*> Медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции, 

синдроме приобретенного иммунодефицита, впервые выявленных в неспециализированной медицинской орга-
низации, до момента постановки диагноза оплачивается из средств обязательного медицинского страхования.

IV. Территориальная программа обязательного медицинского страхования

Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее - территориальная программа 
ОМС) является составной частью Программы.

В рамках территориальной программы ОМС:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профи-

лактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специ-
ализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в пе-
речень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефици-
та человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 
поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при 
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 
туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры 
отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, а также мероприятия по медицинской ре-
абилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условии дневного 
стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстра-
корпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В случаях установления Правительством Российской Федерации особенностей реализации базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией, реализация базовой программы обязательного медицинского 
страхования в 2021 году будет осуществляться с учетом таких особенностей.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным законом«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

Тарифы на оплату медицинской помощи, за исключением тарифов на оплату специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой при заболеваниях, состояниях (группах забо-
леваний, состояний) в стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей 
в отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполни-
тельной власти (далее соответственно – специализированная медицинская помощь в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования, федеральная медицинская организация) устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 30 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции» тарифным соглашением, заключаемым между Министерством здравоохранения Республики Калмыкия, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, страховыми меди-
цинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в 
соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», и профессиональными союзами медицинских работников или их объедине-
ниями (ассоциациями), представители которых включаются в состав Комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия.

В Республике Калмыкия тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе ОМС способами оплаты меди-
цинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат 
стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), 
медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) - за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных усло-
виях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пун-
ктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронаж-
ным) - за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицин-
ской помощи - за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам - за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство здравоохранения Республики Калмы-

кия обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансе-
ризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также гражданам предоставляется возможность дистанцион-
ной записи на медицинские исследования.

Профилактические мероприятия организуются, в том числе для выявления болезней системы кровообраще-
ния и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения.

Информация о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические меди-
цинские осмотры, включая диспансеризацию, размещается на официальном сайте Министерства здравоохране-
ния Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации могут привлекаться медицинские работники медицинских организа-
ций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том чи-
сле в рамках диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Феде-
рации с учетом работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

При реализации территориальной программы ОМС применяются следующие способы оплаты медицинской 
помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Фе-
дерации:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на прове-
дение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердеч-
но-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-биологических исследо-
ваний и паталогоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии,, а также средств на финан-
совое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов)  с учетом показателей результативности 
деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с вклю-
чением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема 
медицинской помощи);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение (законченный слу-
чай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта 
Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также 
в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, (используется при оплате отдельных ди-
агностических (лабораторных) исследований: компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 
молекулярно-биологических исследований и паталогоанатомических исследований биопсийного (операционно-
го) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии);

- при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реаби-
литации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том 
числе клинико-статистические группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую ор-
ганизацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от 
дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг 
диализа;

- при оплате медицинской помощи, оказанной в условии дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том 

числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую ор-

ганизацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от 
дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг 
диализа;

- при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова брига-
ды скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 
медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой 
медицинской помощи.

Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включается в раз-
мер подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется с учетом показателей 
результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи 
в соответствии с объемом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации и с учетом целевых показателей охвата населения профилактическими медицинскими осмо-
трами федерального проекта «Развитие системы оказания первичноймедико-санитарной помощи» националь-
ного проекта «Здравоохранение»).

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения, 
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стацио-
нара, а также медицинскую реабилитацию может применяться способ оплаты по подушевому нормативу фи-
нансирования на прикрепившихся к такой медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помо-
щи по всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, 
с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, включая показатели объема 
медицинской помощи. При этом из расходов  на финансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторных 
условиях исключаются расходы на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 
молекулярно-биологических исследований и паталогоанатомических исследований биопсийного (операционно-
го) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включает в том числе расходы на оказание 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томогра-
фии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоско-
пических диагностических исследований, молекулярно-биологических исследований и паталогоанатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 
подбора противоопухолевой лекарственной терапии) между медицинскими организациями, оказывающими ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у медицинской органи-
зации лицензии на медицинскую деятельность указания на соответствующие работы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 
диагностических исследований, молекулярно-биологических исследований и паталогоанатомических исследо-
ваний биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 
противоопухолевой лекарственной терапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную меди-
ко-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, при наличии 
медицинских показаний, в сроки, установленные Программой.



3730 декабря  2020 года, среда

ОФИЦИАЛЬНО

Территориальная программа ОМС включает территориальные  нормативы объемов предоставления ме-
дицинской помощи в том числе специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в 
стационарных условиях и условиях дневного стационара, оказываемой федеральными медицинскими организа-
циями, в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы);  нормативы финансовых 
затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи), включая нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в стационарных условиях и условиях 
дневного стационара, оказываемой федеральными медицинскими организациями, а также нормативы финансо-
вого обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застра-
хованное лицо, в томчисле на оказание медицинской помощи федеральными медицинскими организациями (в 
соответствии с разделом VII Программы); порядок и условия предоставления медицинской помощи (в соответ-
ствии с разделом VIII Программы), критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с 
разделом IX Программы).

Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, 
в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой 
обязательного медицинского страхования. Федеральные медицинские организации вправе оказывать специа-
лизированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования в случае распределения им объемов предоставления ме-
дицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства республиканского бюджета и средст-
ва обязательного медицинского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования:

застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, 
оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская 
помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том 
числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного имму-
нодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая профилактические меди-
цинские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных в разделе III Программы, в том числе в рамках 
диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в 
разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом им-
мунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и 
расстройств поведения), а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 
организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, при-
менению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обес-
печение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществляется финансовое обеспечение проведения гистологических и цитологических исследований паци-
ентов в патологоанатомических отделениях многопрофильных медицинских организаций, участвующих в реа-
лизации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования, санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воз-
душными судами, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, пред-
усмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательно-
му медицинскому страхованию лицам;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи 
при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболева-
ния, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного 
иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с упо-
треблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общео-
бразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления на-
ркотических и психотропных веществ), в том числе в отношении лиц, находящихся в стационарных организа-
циях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими 
бригадами, и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмо-
тренную в территориальной программе обязательного медицинского страхования;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую 
помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая 
койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования;

предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, государ-
ственной системы здравоохранения психологической помощи пациенту, получающему паллиативную медицин-
скую помощь, и членам семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту 
и членам семьи пациента или членам семьи пациента после его смерти в случае их обращения в медицинскую 
организацию.

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты (поддержки) 
пациента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае оказания гражданину, зарегистрированному на территории Республики Калмыкия по месту житель-
ства, медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинско-
го страхования, и паллиативной медицинской помощи на территории другого субъекта Российской Федерации, 
возмещение затрат осуществляется в порядке, установленном законом Республики Калмыкия на основании меж-
регионального соглашения, заключаемого между Республикой Калмыкией и субъектом Российской Федерации, 
включающего двустороннее урегулирование вопроса возмещения затрат.

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета осуществляются:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации 

лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрониче-
ских прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболе-
ваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно согласно территориаль-
ному перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изделий медицинского назначе-
ния и расходных материалов (Приложения 1, 2 к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, включенными вутверждаемый Правительством Российской Федерации перечень ме-
дицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализирован-
ными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по 
медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм 
оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продук-
тов лечебного питания по желанию пациента);

обеспечение лекарственными препаратами реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 
репрессий, тружеников тыла, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 
рецептам врачей с 50-процентной скидкой, согласно Законам Республики Калмыкия «О мерах социальной под-
держки реабилитированных жертв политических репрессий», «О социальной поддержке ветеранов труда и тру-
жеников тыла»;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный 
скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляе-
мых медико-генетической консультацией, а также медико-генетических исследований в соответствующих струк-
турных подразделениях медицинских организаций;

зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания;

транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического 
проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;

предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицин-
ских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, 
утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение лекарственными 
препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарствен-
ные препараты, при посещениях на дому;

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет по заключению врачей в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Кал-
мыкия;

медицинская помощь в зонах стихийных бедствий, катастроф, в том числе в ситуациях при оказании экстрен-
ной медицинской помощи;

мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, проводимые с применением лабораторных методов исследования, в очагах 
инфекционных заболеваний;

медицинские мероприятия по гражданской обороне и службе медицины катастроф;
содержание казенных учреждений здравоохранения;
организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонен-

тов, безвозмездное обеспечение государственных медицинских организаций донорской кровью и ее компонен-
тами;

мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией;
прочие мероприятия в области здравоохранения.
В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета и средств обязательного 

медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагности-
ческих исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, 
медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор 
в организацию длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших желание 
стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гра-
жданина, а также проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи 
гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или 
приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или во-
енные образовательныеорганизации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской 
Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образователь-
ной организации высшего образования по программе военной подготовки или в военной образовательной ор-
ганизации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 
военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности 
граждан к военной или приравненной к ней службе.

Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к воен-
ной службе, а также диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования по направлению 
военных комиссариатов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и не вклю-
чено в территориальные нормативы, установленные Программой.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в установленном порядке оказы-
вается медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицин-
ских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, за исключением 
видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в центре 
по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями 
при БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи», отделении охраны 
репродуктивного здоровья и медико-генетической консультации при БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. 
Шунгаевой», отделении спортивной медицины, центре общественного здоровья и медицинской профилактики 
(за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования) и центре профессиональной патологии при БУ РК «Республиканский центр специали-
зированных видов медицинской помощи № 2 «Сулда», в БУ РК «Республиканское бюросудебно-медицинской 
экспертизы», патологоанатомическом отделении при БУ РК «Республиканская больница им. П.П.Жемчуева», 
в БУ РК «Медицинский информационно-аналитический центр», КУ РК «Дом ребенка (специализированный)», 
КУ РК «Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв», АУ РК «Аптечное управление», а также осу-
ществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и 
соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация» призаболеваниях, не включенных в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефици-
та человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских ор-
ганизаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря)и в случае применения телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи.

VI. Территориальные нормативы объема медицинской помощи
 Территориальные нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в це-

лом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе 
обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо.

Средние нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-эконо-
мического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных 
Программой, и составляют на 2021 - 2023 годы:

1) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 2023 годы - 0,29 вызова 
на 1 застрахованное лицо; 

2)  для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой:
2.1) с профилактической и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприяти-

ями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посеще-
ния в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключе-
нием зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи):

2.1.1) в рамках  программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 2023 годы – 2,93 посещения, 
для проведения профилактических медицинских осмотров, на 2021 год – 0,26 комплексного посещения на 1 за-
страхованное лицо, на 2022 -2023 годы – 0,274 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо;

для проведения диспансеризации, на 2021 год – 0,19 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 
2022-2023 годы – 0,261 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо,

для посещений с иными целями на 2021 год – 2,48 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 - 2023 годы – 
2,395 посещения на 1 застрахованное лицо;

2.2) в неотложной форме в рамках  программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 2023 годы 
– 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо; 

2.3) в связи с заболеваниями, обращений (обращение – законченный случай лечения заболевания в амбула-
торных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2): 

2.3.1) в рамках программы обязательного медицинского страхования на 1 застрахованное лицо, включая 
медицинскую реабилитацию: на 2021 - 2023 годы – 1,7877 обращения, которое включает проведение следующих 
отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования на 2021-2023 годы:

компьютерная томография – 0,02833 исследования на 1 застрахованное лицо;
магнитно-резонансная томография – 0,01226 исследования на 1 застрахованное лицо;
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы – 0,11588 исследования на 1 застрахованное лицо;
эндоскопическое диагностическое исследование – 0,04913 исследования на 1 застрахованное лицо;
молекулярно-биологическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний – 0,001184 ис-

следования на 1 застрахованное лицо;
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики он-

кологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии – 0,01431 исследования на 1 
застрахованное лицо;

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 0,12441 исследования на 1 застра-
хованное лицо;

3) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров:
3.1) в рамках  программы обязательного медицинского страхования: 
на 2021 год – 0,063255 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе:
 для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями - 0,002181 случаев лечения 

на 1 застрахованное лицо; 
для оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицин-

ских организаций) – 0,061074 случая лечения; 
на 2022 год – 0,063268 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе:
для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями – 0,002181 случая лечения 

на 1 застрахованное лицо;
для оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицин-

ских организаций) – 0,061087 случая лечения на 1 застрахованное лицо;
на 2023 год – 0,063282 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе:
для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями – 0,002181 случая лечения 

на 1 застрахованное лицо; 
для оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицин-

ских организаций) – 0,061101 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 
3.1.1) в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2021 - 2023 годы – 0,007219 случая 

лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе:
на оказание медицинской помощи федеральными медицинскими организациями – 0,000284 случая лечения 

на 1 застрахованное лицо;
на оказание медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицин-

ских организаций) – 0,006935 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 
4) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях:
4.1) в рамках  программы обязательного медицинского страхования на 2021 – 2023 годы – 0,17671 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи, оказываемой: 
федеральными медицинскими организациями – 0,011118 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; 
медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) – 0,165592 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо;
в том числе: 
4.1.1) по профилю «онкология» на 2021 - 2023 годы – 0,010576 случая госпитализации на 1 застрахованное 

лицо, в том числе для медицинской помощи, оказываемой:
 федеральными медицинскими организациями – 0,00109 случая госпитализации на 1 застрахованное 

лицо;
 медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) – 0,00949 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо;
4.1.2) для медицинской реабилитации в специализированных  медицинских организациях, оказывающих ме-

дицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 
организаций в рамках  программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 2023 годы – 0,005 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской реабилитации 
детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности), в том числе для медицинской помощи, оказываемой: 

федеральными медицинскими организациями – 0,00056 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; 
медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) – 0,00444 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо; 
5) медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении составляют на 2021 год – 0,000509 случая 

на 1 застрахованное лицо, на 2022 год – 0,000522 случая на 1 застрахованное лицо, на 2023 год –
0,000536 случая на 1 застрахованное лицо, в том числе в:
федеральных медицинских организациях: на 2021 - 2023 годы – 0,000059 случая на 1 застрахованное лицо;
медицинских организациях (за исключением федеральных медицинских организаций): на 2021 год – 0,00045 

случая на 1 застрахованное лицо, на 2022 год – 0,000463 случая на 1 застрахованное лицо, на 2023 год – 0,000477 
случая на 1 застрахованное лицо.

Нормативы объема предоставления медицинской помощи, за исключением специализированной, в том чи-
сле высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, 
включают нормативы объема предоставления медицинской помощи застрахованным лицам за пределами тер-
ритории субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис

 Объемы медицинской помощи, оказание которых осуществляется за пределами территории страхования, 
учитываются при формировании государственного плана-задания медицинским организациям, участвующим в 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Дифференцированные территориальные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя (1 застрахо-
ванное лицо) с учетом этапов (уровней) оказания медицинской помощи на 2021 год представлены в Приложении 
15«Объемы медицинской помощи на 2021 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи)» к Программе.

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целя-
ми, в разрезе видов посещений представлены в Приложении 18«Объем медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жителя / застрахованное лицо на 2021 год» 
к Программе.

VII. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, территори-
альные подушевые нормативы финансирования

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2021 год со-
ставляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 2 846,4 
рубля;

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными подразделениями) медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях:

с профилактической и иными целями:
за счет средств республиканского бюджета (включая расходы на оказание медицинской помощи выездны-

ми психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому) – 490,7 рубля, из них на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патро-
нажными бригадами) – 441,1 рублей, на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому 
выездными патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социаль-
ными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) – 2205,8 рубля;

за счет средств обязательного медицинского страхования – 599,6 рубля, на 1 комплексное посещение для про-
ведения профилактических медицинских осмотров - 1 989,4 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследова-
ний, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний - 2 286,9 рубля, на 1 посещение с иными целями 
– 324,7 рубля;

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования – 704,4 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях меди-

цинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета - 1 
423,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1 578,8 рубля, включая территориальные 
нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования в 2021 году:

компьютерной томографии – 3 951,5 рубля,
магнитно-резонансной томографии – 4 462,7 рубля,
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 715,0 рубля,
эндоскопического диагностического исследования – 983,0 рубля,
молекулярно-биологического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний - 10 364,0 ру-

бля,
патологоанатомического  исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-

логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии – 2 223,7 рубля,
тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 612,6 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств республиканского бюджета - 14 533,7 

рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования в медицинских организациях (за исключением 
федеральных медицинских организаций) - 23 226,6 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет 
средств обязательного медицинского страхования в медицинских организациях (за исключением федеральных 
медицинских организаций) - 88 851,5 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета - 84 180,8 рубля, за 
счет средств обязательного медицинского страхования в медицинских организациях (за исключением федераль-
ных медицинских организаций) - 37 854,7 рубля, в том числе:

на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания в медицинских организациях (за исключением федеральных медицинских организаций) - 115 136,4 рубля;

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в реабилитационных отделениях медицинских 
организаций за счет средств обязательного медицинского страхования в медицинских организациях (за исклю-
чением федеральных медицинских организаций) - 38 346,3 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода), за счет средств республиканского бюджета - 2 608,0 рубля.

Территориальный норматив финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения в меди-
цинских организациях (за исключением федеральных медицинских организаций) составляет - 130 840,2 рубля.

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с Программой, на 2022 и 2023 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 
год - 2 974,6 рубля, на 2023 год – 3 151,9 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными подразделениями) медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях:

- с профилактической и иными целями:
за счет средств республиканского бюджета (включая расходы на оказание медицинской помощи выездны-

ми психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому) на 2022 год – 510,4 рубля, на 2023 год – 530,7 рубля, из них на 1 посещение при 
оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением 
посещений надому выездными патронажными бригадами) на 2022 год – 458,8 рубля, на 2023 год – 477,1 рубля, на 
1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами 

(без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для пре-
доставления на дому медицинских изделий) на 2022 год - 2 294,1 рубля, на 2023 год - 2 385,9 рубля,

за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 год – 684,6 рубля, на 2023 год – 725,4 рубля, 
на 1 комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров в 2022 году - 2 078,8 
рубля, в 2023 году - 2 202,6 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления 
онкологических заболеваний, в 2022 году – 2 389,7 рубля, в 2023 году – 2 532,0 рубля, на 1 посещение с иными 
целями в 2022 году - 339,2 рубля, в 2023 году – 359,5 рубля;

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 год – 736,0 рублей, на 
2023 год – 779,8 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях меди-
цинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета на 
2022 год – 1479,8 рубля, на 2023 год - 1 539,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2022 год - 1 649,9 рубля, на 2023 год - 1 748,1 рубля, включая территориальные нормативы финансовых затрат на 
проведение одного исследования в 2022-2023 годах:

компьютерной томографии – 4129,1 рубля на 2022 год, 4375,0 рубля на 2023 год,
магнитно-резонансной томографии – 4 663,3 рубля на 2022 год, 4941,0 рубля на 2023 год,
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 747,1 рубля на 2022 год, 791,6 рубля на 2023 

год,
эндоскопического диагностического исследования – 1027,2 рубля на 2022 год, 1088,3 рубля на 2023 год,
молекулярно-биологического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний - 10 830,0 ру-

бля на 2022 год, 11 474,9 рубля на 2023 год,
патологоанатомического  исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики он-

кологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии – 2 323,6 рубля на 2022 год, 2 
462,0 рубля на 2023 год,

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 640,2 рубля на 2022 год, 678,3 
рубля на 2023 год;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств республиканского бюджета на 2022 год 
- 15 115,0 рубля, на 2023 год - 15 719,7 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования в меди-
цинских организациях (за исключением федеральных медицинских организаций) на 2022 год – 23 639,4 рубля, на 
2023 год - 24 840,6 рубля, в том числе на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного 
медицинского страхования в медицинских организациях (за исключением федеральных медицинских организа-
ций) на 2022 год - 90 387,7 рубля и на 2023 год - 94 866,2 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета - 87 548,1 рубля на 
2022 год, 91 049,9 рубля - на 2023 год, за счет средств обязательного медицинского страхования в медицинских 
организациях (за исключением федеральных медицинских организаций) – 38 948,6 рубля на 2022 год, 41 076,2 
рубля - на 2023 год, в том числе:

на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния в медицинских организациях (за исключением федеральных медицинских организаций) - 118 441,6 рубля на 
2022 год и 124 933,4 рубля на 2023 год;

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в реабилитационных отделениях медицинских 
организаций (за исключением федеральных медицинских организаций) за счет средств обязательного медицин-
ского страхования - 39 363,8 рубля на 2022 год, 41 560,3 рубля - на 2023 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода), за счет средств республиканского бюджета на 2022 год - 2 712,3 рубля, на 2023 год - 2 820,8 
рубля.

Территориальные нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения в усло-
виях дневного стационара за счет средств обязательного медицинского страхования в медицинских организаци-
ях (за исключением федеральных медицинских организаций) составляют на 2022 год – 134868,4 рубля, на 2023 
год – 141 526,5 рубля.

Территориальные подушевые нормативы финансирования установлены исходя из нормативов, предусмо-
тренных разделом VI Программы и настоящим разделом, с учетом коэффициентов дифференциации: за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета - 1,035, за счет средств обязательного медицинского стра-
хования - 1,049.

Территориальные подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, составляют:
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2021 году - 3 856,7 

рубля, в 2022 году - 4 010,9 рубля, в 2023 году – 4171,4 рубля;
за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование территориальной программы 

обязательного медицинского страхования за счет субвенции Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2021 году - 13 719,5 рубля, в 2022 году - 14 367,8 рубля, в 2023 
году - 15 178,5 рубля.

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования установ-
лена в пределах объема бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, установленного Законом Республики Калмыкия «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том числе в малонасе-
ленных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, могут устанав-
ливаться коэффициенты к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом реальной 
потребности населения, обусловленной уровнем и структурой заболеваемости, особенностями половозрастного 
состава, в том числе численности населения в возрасте 65 лет и старше, плотности населения, транспортной 
доступности медицинских организаций, количества структурных подразделений, за исключением количества 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, а также маршрутизации пациентов при оказании медицин-
ской помощи.

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их обособленных 
подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, малых городах с численностью 
населения до 50 тысяч человек применяются коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финанси-
рования на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных подразделений и рас-
ходов на их содержание и оплату труда персонала: для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч 
человек, - не менее 1,113, для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - не менее 1,04.

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет 
и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикре-
пившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, при условии их соответ-
ствия требованиям, установленным положением об организации оказания первичной медико-санитарной помо-
щи взрослому населению, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, составляет 
в среднем на 2021 год:

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей, - 1060,2 тыс. рублей,
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей, - 1679,7 тыс. ру-

блей,
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей, - 1886,1 тыс. ру-

блей.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих до 100 

жителей, устанавливается с учетом понижающего коэффициента в зависимости от численности населения, обслу-
живаемого фельдшерским, фельдшерско-акушерским пунктом, к размеру финансового обеспечения фельдшер-
ского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 жителей.

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются фельдшерские, 
фельдшерско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества 
лиц, прикрепленных к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты исходя из их 
количества в составе медицинской организации и установленного в настоящем разделе Программы среднего 
размера их финансового обеспечения.

VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи

Территориальная программа включает в себя:
условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том 

числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) (Приложение 1);
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказа-

ния медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на терри-
тории Республики Калмыкия (Приложение 2);

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в 
утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в ор-
ганизм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 
назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключе-
нием лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента) 
(Приложение 3);

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назна-
чения, необходимых для оказания стационарной, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а 
также скорой и неотложной медицинской помощи и перечень лекарственных препаратов и изделий медицин-
ского назначения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускают-
ся порецептам врачей бесплатно, а также реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, труженикам тыла, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 
рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен (Приложения № 1и№ 2 к Порядку обеспечения 
граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правитель-
ством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным 
питанием, в томчисле специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также до-
норской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 
помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в 
том числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента);

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществля-
емых в рамках Программы (Приложение 4);

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том числе 
территориальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические ме-
дицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации (Приложение 5);

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе в стационарных усло-
виях, проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов (При-
ложение 6);

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных усло-
виях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, 
иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях 
с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 
медицинских показаний (Приложение 7);

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологиче-
ским показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации (Приложение 8);

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, нахо-
дящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических иссле-
дований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую 
помощь пациенту (Приложение 9);

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, включая подростков и сту-
дентов, обучающихся по очной форме и на бюджетной основе, профилактических осмотров несовершеннолет-
них (Приложение 10);

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстрен-
ной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы (Приложение 11);

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у 
них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию (Приложение 12);

порядок организации транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, 
от места проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и 
обратно (приложение 13);

порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на 
дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма че-
ловека, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами 
при посещениях на дому (Приложение 14);

объемы медицинской помощи на 2021 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи) (Приложение 
15);

утвержденную стоимость Программы по условиям ее оказания на 2021 год (Приложение 16);
стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(Приложение 17).

объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, 
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2021 год (Приложение 18).
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IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на 
основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей.

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

№п/п Наименование показателя 
(индикатора)

Единица изме-
рения

Значение индикато-
ра на 2021 г.

Значение индикатора 
на 2022 г.

Значение индикатора 
на 2023 г.

1. Критерии качества медицинской помощи
1 Доля впервые выявленных 

заболеваний при профилак-
тических медицинских ос-
мотрах, в том числе в рамках 
диспансеризации в общем 
количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболе-
ваний в течение года

процент 11 12 13

2 доля впервые выявленных 
заболеваний при профилак-
тических медицинских ос-
мотрах несовершенолетних 
в общем количестве впервые 
в жизни зарегистрирован-
ных заболеваний в течение 
года у несовершеннолетних

процент 1,5 1,5 1,5

3 Доля впервые выявленных 
онкологических заболева-
ний при профилактических 
медицинских осмотрах, 
в том числе в рамках ди-
спансеризации, в общем 
количестве впервые в жизни 
зарегистрированных онко-
логических заболеваний в 
течение года

процент 10 15 20

4 Доля пациентов со злокаче-
ственными новообразовани-
ями, взятых под диспансер-
ное наблюдение, в общем 
количестве пациентов со 
злокачественными новоо-
бразованиями

процент 100 100 100

5 Доля пациентов с инфарктом 
миокарда, госпитализиро-
ванных в первые 12 часов от 
начала заболевания, в общем 
количестве госпитализиро-
ванных пациентов с инфар-
ктом миокарда

процент 42 43 44

6 Доля пациентов с острым 
инфарктом миокарда, кото-
рым проведено стентирова-
ние коронарных артерий, в 
общем количестве пациен-
тов с острым инфарктом ми-
окарда, имеющих показания 
к его проведению

процент 39 40 45

7 Доля пациентов с острым 
и повторным инфарктом 
миокарда, которым выезд-
ной бригадой скорой меди-
цинской помощи проведен 
тромболизис, в общем коли-
честве пациентов с острым 
и повторным инфарктом 
миокарда, имеющих пока-
зания к его проведению, ко-
торым оказана медицинская 
помощь выездными брига-
дами скорой медицинской 
помощи

на 100 паци-
ентов 55 57 60

8 Доля пациентов с острым 
инфарктом миокарда, кото-
рым проведена тромболи-
тическая терапия, в общем 
количестве пациентов с 
острым инфарктом миокар-
да, имеющих показания к ее 
проведению

процент 19,5 20 22

9 Доля пациентов с остры-
ми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализи-
рованных в первые 6 часов 
от начала заболевания, в 
общем количестве госпита-
лизированных в первичные 
сосудистые отделения или 
региональные сосудистые 
центры пациентов с остры-
ми цереброваскулярными 
болезнями

процент 56 56,7 57,3

10 Доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом, 
которым проведена тром-
болитическая терапия, в 
общем количестве пациен-
тов с острым ишемическим 
инсультом, госпитализи-
рованных в первичные 
сосудистые отделения или 
региональные сосудистые 
центры в первые 6 часов от 
начала заболевания

процент 4,5 4,8 5,1

11 Доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом, 
которым проведена тром-
болитическая терапия, в 
общем количестве пациен-
тов с острым ишемическим 
инсультом, госпитализи-
рованных в первичные 
сосудистые отделения или 
региональные сосудистые 
центры

процент 1,5 1,6 1,7

12 Доля пациентов, получаю-
щих обезболивание в рамках 
оказания паллиативной 
медицинской помощи, в 
общем количестве паци-
ентов, нуждающихся в 
обезболивании при оказании 
паллиативной медицинской 
помощи

процент 100 100 100

13 Количество обоснованных 
жалоб, в том числе на отказ 
в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой 
в рамках территориальной 
программы

единиц на 1000 
человек насе-

ления
0,3 0,25 0,2

2. Критерии доступности медицинской помощи
1 Удовлетворенность населе-

ния доступностью медицин-
ской помощи процент числа 

опрошенных

49,6 51,4 53,2

Городского населения 73,3 73,5 73,6
Сельского населения 27 27,1 27,2

2 Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
условиях дневных стаци-
онаров в общих расходах 
на Территориальную про-
грамму

процент 7,8 7,8 7,8

3 Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в 
неотложной форме в общих 
расходах на территориаль-
ную программу

процент 3,0 3,0 3,0

4 Доля пациентов, получив-
ших специализированную 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях в 
медицинских организациях, 
подведомственных феде-
ральным органам исполни-
тельной власти, в общем 
количестве пациентов, ко-
торым была оказана специ-
ализированнаямедицинская 
помощь в стационарных 
условиях в рамках терри-
ториальной программы 
обязательного медицинского 
страхования

процент 5,5 5,6 5,7

5 Доля посещений выездной 
патронажной службой на 
дому для оказания паллиа-
тивной медицинской помо-
щи детскому населению в 
общем количестве посеще-
ний        по паллиативной 
медицинской помощи дет-
скому населению

процент 93,7 93,8 93,9

6 Число пациентов, которым 
оказана паллиативная меди-
цинская помощь по месту их 
фактического пребывания 
за пределами субъекта Рос-
сийской Федерации, на тер-
ритории которого указанные 
пациенты зарегистрированы 
по месту жительства

человек 1 2 2

7 Число пациентов, зареги-
стрированных на террито-
рии субъекта Российской 
Федерации по месту житель-
ства, за оказание паллиатив-
ной медицинской помощи 
которым в медицинских 
организациях других субъек-
тов Российской Федерации 
компенсированы затраты на 
основании межрегионально-
го соглашения

человек 1 2 2

 
Приложение 1

к территориальной программе
государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год на плановый
период 2022 и 2023 годов,утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 400

Условия реализации
установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей 

практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программыгосударственных гарантий он имеет 
право на выбор медицинской организации в соответствии с действующим законодательством и на выбор врача с 
учетом согласия врача в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом№ 323-ФЗ.

1. Выбор пациентом медицинской организации и врача, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь.

Выбор гражданином медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 
осуществляется не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 
пребывания гражданина) в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 
№ 406н «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицин-
ской помощи в рамках Программыгосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи»).

При отсутствии заявления гражданина о выборе врача и медицинской организации оказание первичной 
медико-санитарной помощи осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему 
формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определен-
ных организациях в соответствии с действующими нормативными документами. Распределение населения по 
врачебным участкам в медицинских организациях осуществляется в соответствии с приказами руководителей 
медицинских организаций в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной по-
мощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан. При 
получении первичной медико-санитарной помощи в рамках территориальной программы ОМС гражданин име-
ет право на выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, 
врача общей практики (семейного врача) или фельдшера не чаще чем один раз в год в выбранной медицинской 
организации (за исключением случаев замены медицинской организации) путем подачи заявления лично или 
через своего представителя на имя руководителя медицинской организации. В случае если застрахованный, вы-
бравший участкового врача (терапевта, педиатра), врача общей практики, проживает на закрепленном за вра-
чом участке, медицинская организация обязана прикрепить его к данному врачу.

Если застрахованный не проживает на участке, закрепленном за врачом, вопрос о прикреплении к врачу 
решается руководителем медицинской организации (ее подразделения) совместно с врачом и пациентом с учетом 
рекомендуемой численности прикрепленных к медицинской организации граждан, установленной соответству-
ющими приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, кадровой обеспеченности организа-
ции, нагрузки на врача и согласия последнего.

Прикрепление граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, для получения первичной 
медико-санитарной помощи в медицинской организации, осуществляющей свою деятельность на территории 
Республики Калмыкия, проводится в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 21.12.2012 № 1342н «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской орга-
низации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором проживает гражданин, приоказании ему медицинской помощи в рамках Про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи». В медицинской организации 
в доступной форме должен быть размещен перечень врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров с коли-
чеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания 
(врачебных участках) указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому.

В случае требования гражданина о замене лечащего врача (за исключением случаев оказания специализиро-
ванной медицинской помощи) он обращается к руководителю медицинской организации (ее подразделения) с 
заявлением в письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. С целью реализации 
данного права гражданина руководитель медицинской организации оказывает гражданину содействие в поряд-
ке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении Порядка содейст-
вия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования 
пациента о замене лечащего врача»).

При изменении места жительства гражданин имеет право по своему выбору прикрепиться к другому врачу 
терапевту, врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру участковому, врачу общей практики 
(семейному врачу) или фельдшеру в медицинской организации по новому месту жительства либо сохранить при-
крепление к прежнему врачу-терапевту, врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру участко-
вому, врачу общей практики (семейному врачу) или фельдшеру.

Для ребенка до достижения им совершеннолетия, для гражданина, признанного в установленном порядке 
недееспособным, выбор медицинской организации и врача осуществляется родителями или другими законными 
представителями.

Выбор медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную по-
мощь, осуществляется при направлении пациента иными медицинскими организациями в случае невозможности 
оказания последними специализированной медицинской помощи, в соответствии со стандартами, путем подачи 
заявления лично или через своего представителя на имя руководителя направляющей медицинской организации 
или при непосредственном обращении граждан для оказания первичной специализированной медико-санитар-
ной помощи.

Лечащий врач (врачебная комиссия) направляющей организации обязан проинформировать гражданина о 
возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, 
установленных Программой.

2. Выбор пациентом медицинской организации и врача, оказывающих плановую специализированную меди-
цинскую помощь в условиях круглосуточного стационара.

Для оказания плановой специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара 
лечащим врачом пациент направляется в медицинскую организацию в соответствии с порядками и стандартами 
медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации.

3. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской орга-
низации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае если в реализации Программы принимают 
участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему про-
филю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с 
учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой.

В случае если медицинская организация, выбранная гражданином, не позволяет обеспечить выполнение ус-
ловий оказания медицинской помощи, установленных Программой, в части сроков ожидания и очередности 
получения медицинской помощи, гражданин вправе отказаться от выбранной медицинской организации и вы-
брать другую медицинскую организацию, либо дать письменное информированное добровольное согласие на 
лечение в выбранной им медицинской организации с нарушением сроков ожидания и очередности получения 
медицинской помощи, установленных Программой.

При несогласии пациента с направлением в медицинскую организацию, в которой предполагается его лече-
ние, он имеет право самостоятельно выбрать другую медицинскую организацию в соответствии с действующими 
нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

4. Настоящий порядок не распространяется на:
случаи оказания скорой и неотложной медицинской помощи;
случаи оказания медицинской помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, гра-

жданам, страдающим заболеваниями, представляющим опасность для окружающих.

Приложение 2
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021год на плановый
период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 400

Порядок
реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории 
Республики Калмыкия

1. Настоящий Порядок определяет правила реализации отдельными категориями граждан установленного 
законодательством Российской Федерации права на внеочередное получение медицинской помощи по програм-
ме государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 
медицинских организациях, участвующих в реализации Программы.

2. Медицинская помощь предоставляется вне очереди следующим категориям граждан:

2.1. в соответствии со статьями 14-19и21 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»:
инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий, кроме лиц, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года 

по декабрь 1989 года, отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно 
по уважительным причинам;

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, мест-

ной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий;

2.2. в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» - Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

2.3. в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении со-
циальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» - Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Труда Российской Федерации;

2.4. в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - гра-
ждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие чернобыль-
ской катастрофы;

2.5. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» - граждане, получившие луче-
вую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации;

2.6. в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний наСемипалатинском 
полигоне» - граждане, подвергшиеся радиоактивному облучению в результате ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр);

2.7. в соответствии со статьей 154 Закона Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

2.8. в соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 125«О донорстве крови 
и ее компонентов» - лица, награжденные знаком «Почетный донор России»;

2.9. в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Калмыкия от 24 сентября 2014 г. № 72-V-З «О 
некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Калмыкия»:

- граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих;

- лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Республики Калмыкия», при предъявлении соответствую-
щего удостоверения к государственной награде Республики Калмыкия;

- народные дружинники, при предъявлении удостоверения народного дружинника.
3. Плановая медицинская помощь лицам, указанным в пункте 2 настоящего приложения, оказывается вне 

очереди во всех медицинских организациях, участвующих в реализации Программы.
4. Руководители медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, обеспечивают организа-

цию внеочередного оказания медицинской помощи.
5. Направление лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения, на внеочередное получение плановой 

медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара осуществляется медицинскими организациями по 
месту их жительства или работы, в том числе после выхода на пенсию.

6. Медицинские организации организуют учет лиц, реализующих право на внеочередное получение медицин-
ской помощи, и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.

7. В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, 
плановая помощь оказывается в порядке поступления обращений.

8. При невозможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях, участвующих в реализации Программы, Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия на основании решения врачебных комиссий медицинских организаций направляет граждан с меди-
цинским заключением или соответствующие медицинские документы в федеральные учреждения здравоохране-
ния и государственные медицинские организации, расположенные за пределами территории республики.

9. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи осуществляется руководителями медицин-
ских организаций, участвующих в реализации Программы, и Министерством здравоохранения Республики Кал-
мыкия.

Приложение 3
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год на плановый
период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 400

Порядок
обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 
назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии 

со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за 
исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию 

пациента

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условии дневного стационара 
и в неотложной форме, специализированной, высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение гра-
ждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным 
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, для пациента осуществляется бес-
платно.

При оказании медицинской помощи в рамках Программы назначение лекарственных препаратов осуществ-
ляется, исходя из тяжести и характера заболевания, в установленном порядке, согласно утвержденным клиниче-
ским рекомендациям (протоколам) и/или стандартам медицинской помощи.

Назначение лекарственных препаратов для медицинского применения и оформление их назначения при ока-
зании медицинской помощи в медицинских организациях осуществляется в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми документами.

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продук-
тов лечебного питания, не входящих в соответствующие клинические рекомендации (протоколы) и/или стандарт 
медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимо-
сти, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии фиксируется в 
медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии, используется ответственными лицами при 
осуществлении процедуры закупки.

Лекарственное обеспечение амбулаторно-поликлинической помощи гражданам по видам медицинской по-
мощи и услугам осуществляется за счет собственных средств граждан, за исключением:

1) лиц, имеющих права на льготное лекарственное обеспечение, установленные действующим законодатель-
ством;

2) лекарственных препаратов, поступивших из гуманитарных и благотворительных источников;
3) лекарственного обеспечения экстренной и неотложной медицинской помощи, предоставляемой участко-

выми врачами и специалистами в амбулаторно-поликлинических медицинских учреждениях и на дому.
Оплата необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий, донорской крови и ее компонен-

тов, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания осуществляется за счет 
средств ОМС, средств республиканского бюджета и других источников согласно перечню жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания 
стационарной, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицин-
скойпомощи и перечню лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населе-
нию в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 
также реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен (Приложение № 1и№ 2к настоящему порядку).

Медицинскими организациями осуществляется персонифицированный учет сведений о примененных лекар-
ственных препаратах при оказании медицинской помощи.

Порядок обеспечения граждан донорской кровью и ее компонентами определен Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия от 16 сентября 2013 г. № 1325-пр «О реализации 
в медицинских организациях Республики Калмыкия Правил клинического использования донорской крови и ее 
компонентов».

Порядок обеспечения лечебным питанием, в том числе продуктами лечебного питания беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет определен постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 12 августа 2013 г. № 392 «Об утверждении порядка обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет».

 
Приложение № 1

к Порядкуобеспечения граждан лекарственнымипрепаратами, медицинскими изделиями,включенными в 
утверждаемый ПравительствомРоссийской Федерации перечень медицинских

изделий, имплантируемых ворганизмчеловека, лечебным питанием, в том числеспециализированными про-
дуктами лечебногопитания, по назначению врача, а такжедонорской кровью и ее компонентами помедицин-

ским показаниям в соответствии состандартами медицинской помощи с учетомвидов, условий и форм оказания 
медицинскойпомощи, за исключением лечебного питания,в том числе специализированных продуктовлечебно-

го питания по желанию пациента

Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необ-

ходимых для оказания стационарной, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и 
неотложной медицинской помощи

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-хими-
ческая классификация (АТХ)

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы

A
пищеварительный тракт и об-

мен веществ

A02
препараты для лечения заболе-
ваний, связанных с нарушени-

ем кислотности

A02B

препараты для лечения яз-
венной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюкс-

ной болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых 
рецепторов ранитидин

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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фамотидин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол

капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX

другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюкс-

ной болезни

висмута трикалия 
дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03
препараты для лечения функ-
циональных нарушений желу-

дочно-кишечного тракта

A03A
препараты для лечения функ-
циональных нарушений желу-

дочно-кишечного тракта

A03AA
синтетические антихолинер-
гические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин

капсулы пролонгированного действия; капсулы с про-
лонгированным высвобождением; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобожде-
нием, покрытые пленочной оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения;

A03AD папаверин и его производные дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, тре-
тичные амины атропин капли глазные;

раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики желу-
дочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желу-
дочно-кишечного тракта метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 5 
HT3-рецепторов ондансетрон

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05
препараты для лечения заболе-
ваний печени и желчевыводя-

щих путей

A05A препараты для лечения заболе-
ваний желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихоле-
вая кислота

капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B
препараты для лечения забо-

леваний печени, липотропные 
средства

A05BA препараты для лечения заболе-
ваний печени

фосфолипиды + 
глицирризиновая 

кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

слабительные средства

янтарная кислота + 
меглумин + инозин 
+ метионин + нико-

тинамид

раствор для инфузий

A06

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные 
средства бисакодил

суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

сеннозиды A и B таблетки

A06AD осмотические слабительные 
средства лактулоза сироп

макрогол

порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь (для детей)

A07
противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и про-

тивомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные 
препараты

A07BC адсорбирующие кишечные 
препараты другие

смектит диоктаэ-
дрический

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

A07D
препараты, снижающие мо-

торику желудочно-кишечного 
тракта

A07DA
препараты, снижающие мо-

торику желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид

капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные;
таблетки лиофилизированные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспали-
тельные препараты

A07EC аминосалициловая кислота и 
аналогичные препараты месалазин

суппозитории ректальные; суспензия ректальная; та-
блетки кишечнорастворимые с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; таблетки пролонгированного действия; та-
блетки с пролонгированным высвобождением

A07F противодиарейные микроор-
ганизмы сульфасалазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07FA противодиарейные микроор-
ганизмы

бифидобактерии 
бифидум

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

A09
препараты, способствующие 
пищеварению, включая фер-

ментные препараты

A09A
препараты, способствующие 
пищеварению, включая фер-

ментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин

гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахар-
ного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB
инсулины короткого действия и 
их аналоги для инъекционного 

введения

инсулин аспарт
инсулин глулизин
инсулин лизпро

инсулин раствори-
мый (человеческий 

генно-инженер-
ный)

раствор для подкожного и внутривенного введения

раствор для подкожного введения

раствор для внутривенного и подкожного введения

раствор для инъекций

A10AC
инсулины средней продолжи-

тельности действия и их анало-
ги для инъекционного введения

инсулин-изофан
(человеческий ген-
но-инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD

инсулины средней продолжи-
тельности действия или дли-

тельного действия и их аналоги 
в комбинации с инсулинами 

короткого действия для инъек-
ционного введения

инсулин аспарт 
двухфазный суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт раствор для подкожного введения

инсулин двухфаз-
ный (человеческий 

генно-инженер-
ный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро 
двухфазный суспензия для подкожного введения

A10AE
инсулины длительного дейст-
вия и их аналоги для инъекци-

онного введения
инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин+ 
ликсисенатид раствор для подкожного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением; таблетки с про-
лонгированным высвобождением, покрытые пленоч-
ной оболочкой

A10BB производные сульфонилмо-
чевины глибенкламид таблетки

A10BH ингибиторы дипептидилпепти-
дазы-4 (ДПП-4)

гликлазид
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

"A10BH
ингибиторы дипептидилпепти-
дазы-4 (ДПП-4) эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BJ
аналоги глюкагоноподобного 
пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения

ликсисенатид раствор для подкожного введения

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

репаглинид таблетки

A11C витамины A и D, включая их 
комбинации

A11CA витамин A ретинол

драже;
капли для приема внутрь и наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного применения 
(масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол
капли для приема внутрь;
капсулы;

A11D витамин B
1
 и его комбинации с 

витаминами B
6
 и B12

кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)

A11DA витамин B
1

тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G
аскорбиновая кислота (витамин 
C), включая комбинации с дру-

гими средствами

A11GA
аскорбиновая кислота (вита-

мин C)
аскорбиновая 

кислота

драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
таблетки

A11H другие витаминные препараты

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций;
таблетки

A12C
A12CX

другие минеральные добавки
другие минеральные вещества

калия и магния 
аспарагинат

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14
анаболические средства сис-

темного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)

A16

другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16A

другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16AA
аминокислоты и их произ-

водные адеметионин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

велаглюцераза 
альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

галсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

талиглюцераза 
альфа

лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

A16AX

прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений 
обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота

капсулы;
концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки

B01AB группа гепарина
гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения;

раствор для инъекций
эноксапарин на-

трия
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения

парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC
B01AD

антиагреганты, кроме гепарина
ферментные препараты

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой
алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

рекомбинантный 
белок, содержащий 
аминокислотную 
последователь-

ность стафилоки-
назы

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана
этексилат капсулы

B01AF прямые ингибиторы фактора 
Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические 
средства

B02AA аминокислоты аминокапроновая 
кислота раствор для инфузий

транексамовая 
кислота

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02AB
B02B

ингибиторы протеиназ плазмы
витамин K и другие гемоста-

тики

апротинин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B02BA витамин K менадиона натрия 
бисульфит раствор для внутримышечного введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + 
тромбин губка

B02BD факторы свертывания крови
антиингибиторный 
коагулянтный ком-

плекс
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

симоктоког альфа 
(фактор сверты-
вания крови VIII 
человеческий ре-
комбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

фактор свертыва-
ния крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

фактор свертыва-
ния крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертыва-
ния крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

факторы свертыва-
ния крови II, VII, 
IX, X в комбина-

ции (протромбино-
вый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

факторы свертыва-
ния крови II, IX и 
X в комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

фактор свертыва-
ния крови VIII + 
фактор Виллеб-

ранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

эптаког альфа (ак-
тивированный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 
введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмицизумаб раствор для подкожного введения

этамзилат
раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и 
наружного применения; таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трех-
валентного железа

железа (III) гидрок-
сид полимальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты 
трехвалентного железа

железа (III) гидрок-
сид олигоизомаль-

тозат
раствор для внутривенного введения

железа (III) гидрок-
сида сахарозный 

комплекс
раствор для внутривенного введения

железа карбокси-
мальтозат раствор для внутривенного введения

B03B витамин B12 и фолиевая кис-
лота

B03BA витамин B12 (цианокобаламин 
и его аналоги) цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее произ-
водные фолиевая кислота таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические пре-
параты

B03XA другие антианемические пре-
параты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

метоксиполиэти-
ленгликоль-эпоэ-

тин бета
раствор для внутривенного и подкожного введения

B05 кровезаменители и перфузион-
ные растворы

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин бета
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения";

B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты 
плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрах-
мал раствор для инфузий

растворы для внутривенного 
введения

растворы для парентерального 
питания

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B

B05BA
жировые эмульсии 
для парентерально-

го питания
эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-
электролитный баланс

декстроза + калия 
хлорид + натрия 
хлорид + натрия 

цитрат

порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь

калия хлорид + 
натрия ацетат + 
натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия 
сукцинат раствор для инфузий
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натрия лактата 
раствор сложный 
(калия хлорид + 

кальция хлорид + 
натрия хлорид + 
натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида 
раствор сложный 
(калия хлорид + 

кальция хлорид + 
натрия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + 
калия хлорид + 

кальция хлорида 
дигидрат + магния 
хлорида гексаги-

драт + натрия аце-
тата тригидрат + 
яблочная кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим 
действием маннитол порошок для ингаляций дозированный;

раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные рас-
творы декстроза раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального 
диализа

растворы для 
перитонеального 

диализа

B05X добавки к растворам для вну-
тривенного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения

магния сульфат
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

натрия гидрокар-
бонат раствор для инфузий

натрия хлорид растворитель для приготовления лекарственных форм 
для инъекций";

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболе-
ваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин
раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, 
классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, 
класс IA прокаинамид

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций;
таблетки

C01BB антиаритмические препараты, 
класс IB лидокаин

гель для местного применения;
капли глазные;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного применения;
спрей для местного и наружного применения дозиро-
ванный;
спрей для местного применения дозированный

C01BC антиаритмические препараты, 
класс IC пропафенон раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, 
класс III амиодарон

концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
раствор для внутривенного введения;
таблетки

C01BG другие антиаритмические пре-
параты, классы I и III

лаппаконитина 
гидробромид таблетки

C01C кардиотонические средства, 
кроме сердечных гликозидов

C01CA адренергические и дофаминер-
гические средства добутамин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические 
средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбида ди-
нитрат

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

изосорбида моно-
нитрат

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний
капсулы;
раствор для внутривенного и парабульбарного введе-
ния
раствор для внутривенного, внутримышечного и пара-
бульбарного введения;
раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства 
центрального действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения;

таблетки

моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства 
периферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин
таблетки;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного введения

C02K другие антигипертензивные 
средства

C02KX
антигипертензивные средства 
для лечения легочной артери-

альной гипертензии
амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, по-
крытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;
таблетки

C04 периферические вазодилата-
торы

C04A периферические вазодилата-
торы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин

таблетки пролонгированного действия; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой; таб-
летки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой

C04AD производные пурина пентоксифиллин

концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутриартериального введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутриартериального вве-
дения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адрено-
блокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB
селективные бета-адренобло-

каторы

атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол

раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C
селективные блокаторы каль-

циевых каналов с преимущест-
венным действием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин

раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, по-
крытые оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

C08D
селективные блокаторы каль-

циевых каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

C09 средства, действующие на ре-
нин-ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов анги-
отензина II

C09CA антагонисты рецепторов анги-
отензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C09DX

антагонисты рецепторов ан-
гиотензина II в комбинации с 

другими средствами
гиполипидемические средства

валсартан + саку-
битрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редук-
тазы аторвастатин

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические 
средства алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, 
применяемые в дерматологии

D01A противогрибковые препараты 
для местного применения

D01AE
прочие противогрибковые 

препараты для местного при-
менения

салициловая кис-
лота

мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой)

D03 препараты для лечения ран 
и язв

D03A препараты, способствующие 
нормальному рубцеванию

D03AX
другие препараты, способст-
вующие нормальному рубце-

ванию

фактор роста эпи-
дермальный лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

D06
антибиотики и противомикроб-
ные средства, применяемые в 

дерматологии

D06C
антибиотики в комбинации 

с противомикробными сред-
ствами

диоксометилтетра-
гидропиримидин + 
сульфадиметоксин 
+ тримекаин + хло-

рамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяе-
мые в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа III) мометазон

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения

D08 антисептики и дезинфицирую-
щие средства

D08A антисептики и дезинфицирую-
щие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин

раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфи-
цирующие средства водорода пероксид раствор для местного и наружного применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного и 
наружного применения

этанол

концентрат для приготовления раствора для наружного 
применения;
концентрат для приготовления раствора для наружного 
применения и приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм

D11 другие дерматологические 
препараты

D11A другие дерматологические 
препараты

D11AH препараты для лечения дерма-
тита, кроме глюкокортикоидов пимекролимус крем для наружного применения

G
мочеполовая система и поло-

вые гормоны

G01
противомикробные препараты 
и антисептики, применяемые в 

гинекологии

G01A

противомикробные препараты 
и антисептики, кроме комбини-
рованных препаратов с глюко-

кортикоидами
G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол
гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяе-
мые в гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяе-
мые в гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитиче-
ские средства гексопреналин раствор для внутривенного введения;

таблетки
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G02CX прочие препараты, применяе-
мые в гинекологии атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий;

раствор для внутривенного введения

G03 половые гормоны и модулято-
ры функции половых органов

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-
4-ена тестостерон

гель для наружного применения;
капсулы;
раствор для внутримышечного введения

тестостерон (смесь 
эфиров) раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие сти-
муляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хо-
рионический

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения

корифоллитропин 
альфа раствор для подкожного введения

фоллитропин 
альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения;
раствор для подкожного введения

фоллитропин 
альфа + лутропин 

альфа

лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения

G03GB синтетические стимуляторы 
овуляции кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный;
таблетки

G04 препараты, применяемые в 
урологии

G04B препараты, применяемые в 
урологии

G04BD
средства для лечения учащен-
ного мочеиспускания и недер-

жания мочи
солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C
препараты для лечения до-

брокачественной гиперплазии 
предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин

таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые оболочкой

тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые пролонгированного 
действия;
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным 
высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-аль-
фа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H
гормональные препараты сис-
темного действия, кроме поло-

вых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипотала-
муса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипо-
физа и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения;
раствор для подкожного введения

H01AХ пэгвисомант
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения;
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H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин

капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

окситоцин

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного дей-
ствия

октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного введения

пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг 
гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения

H02 кортикостероиды системного 
действия

H02A
H02AA

кортикостероиды системного 
действия

минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

гидрокортизон

крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 
введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения

дексаметазон имплантат для интравитреального введения

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций;
таблетки

метилпреднизолон
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
таблетки

преднизолон

мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций;
таблетки

H03 препараты для лечения заболе-
ваний щитовидной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин 
натрия таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные 
имидазола тиамазол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H04 гормоны поджелудочной 
железы

H04A гормоны, расщепляющие 
гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие 
гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

H05 препараты, регулирующие об-
мен кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их 
аналоги терипаратид раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин
раствор для инъекций;

H05BX прочие антипаратиреоидные 
препараты парикальцитол капсулы;

раствор для внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты 
системного действия

J01 антибактериальные препараты 
системного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01C
бета-лактамные антибактери-
альные препараты: пеницил-

лины

J01CA пенициллины широкого спект-
ра действия амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные 
к бета-лактамазам

бензатина бензил-
пенициллин

порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения пролонгированного действия

бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций и 
местного применения;
порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения

феноксиметилпе-
нициллин

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к 
бета-лактамазам оксациллин

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
таблетки

J01CR
комбинации пенициллинов, 

включая комбинации с ингиби-
торами бета-лактамаз

амоксициллин 
+ клавулановая 

кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го введения;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

ампициллин + 
сульбактам

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения

J01D другие бета-лактамные анти-
бактериальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефалексин

гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + 
сульбактам

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + цила-
статин порошок для приготовления раствора для инфузий

меропенем порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Цефтазидим+авибактам
порошок для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий

J01DI другие цефалоспорины и 
пенемы

цефтаролина фо-
самил

порошок для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий

J01E сульфаниламиды и тримето-
прим

J01EE
комбинированные препараты 
сульфаниламидов и тримето-
прима, включая производные

ко-тримоксазол
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь (для детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
капсулы;
лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инфузий и внутримышечного введения

гентамицин

капли глазные;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

канамицин

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

тобрамицин

капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты, 
производные хинолона

J01MA фторхинолоны

левофлоксацин капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин
капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

J01X другие антибактериальные 
препараты

J01XA антибиотики гликопептидной 
структуры ванкомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 
и приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инфузий и 
приема внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J01XX прочие антибактериальные 
препараты даптомицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

линезолид

гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тедизолид
лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфомицин порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

J02 противогрибковые препараты 
системного действия

J02A противогрибковые препараты 
системного действия

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола

вориконазол

лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий; порошок для 
приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

флуконазол

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

позаконазол Суспензия для приема внутрь

J02AX другие противогрибковые пре-
параты системного действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J04
J04A

препараты, активные в отноше-
нии микобактерий

противотуберкулезные пре-
параты

J04AA аминосалициловая кислота и 
ее производные

аминосалициловая 
кислота

гранулы замедленного высвобождения для приема 
внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин

порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий и 
внутримышечного введения

рифабутин капсулы

J04AC
J04AD

гидразиды
производные тиокарбамида

рифампицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклосерин капсулы

изониазид

раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаля-
ционного и эндотрахеального введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

протионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные 
препараты бедаквилин таблетки

пиразинамид таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоимино-
метил-иридиния 

перхлорат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамбутол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противоту-
беркулезные препараты

изониазид + ло-
мефлоксацин + 
пиразинамид + 

этамбутол + пири-
доксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пира-
зинамид таблетки

изониазид + пира-
зинамид + рифам-

пицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пира-
зинамид + рифам-
пицин + этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пира-
зинамид + рифам-
пицин + этамбутол 

+ пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + ри-
фампицин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + этам-
бутол таблетки

ломефлоксацин 
+ пиразинамид + 
протионамид + 

этамбутол + пири-
доксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04B противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты 
системного действия

J05A противовирусные препараты 
прямого действия

J05AB
нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир

крем для наружного применения; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; 
мазь для местного и наружного применения; мазь для 
наружного применения; порошок для приготовления 
раствора для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ритонавир
капсулы;
капсулы мягкие;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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J05AF
нуклеозиды и нуклеотиды 

- ингибиторы обратной транс-
криптазы

абакавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

диданозин

капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь для детей

зидовудин

капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ставудин
капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы невирапин

суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

элсульфавирин капсулы
этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы

J05AP противовирусные препараты 
для лечения гепатита C

велпатасвир + со-
фосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глекапревир+пибрентасвиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой

дасабувир; омбита-
свир + паритапре-
вир + ритонавир

таблеток набор

рибавирин

капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки

симепревир капсулы

софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR
комбинированные противови-
русные препараты для лечения 

ВИЧ-инфекции

абакавир + лами-
вудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + зидову-
дин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + лами-
вудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лопинавир + рито-
навир

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

рилпивирин + те-
нофовир + эмтри-

цитабин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AX

прочие противовирусные пре-
параты

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
имидазолилэтана-
мид пентандиовой 

кислоты
капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J06 иммунные сыворотки и имму-
ноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифте-
рийный

анатоксин дифте-
рийно-столбняч-

ный
анатоксин столб-

нячный
антитоксин яда 
гадюки обыкно-

венной
сыворотка проти-
воботулиническая
сыворотка проти-
вогангренозная 
поливалентная 

очищенная концен-
трированная лоша-

диная жидкая
сыворотка проти-
водифтерийная

сыворотка проти-
востолбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормаль-
ные человеческие

иммуноглобулин 
человека нормаль-

ный

J06BB специфические иммуногло-
булины

иммуноглобулин 
антирабический
иммуноглобулин 

против клещевого 
энцефалита

иммуноглобулин 
противостолбняч-

ный человека
иммуноглобулин 

человека антирезус 
RHO (D)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
раствор для внутримышечного введения

иммуноглобулин 
человека противо-
стафилококковый

паливизумаб
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; раствор для внутримышечного 
введения

J07 вакцины

вакцины в соответ-
ствии с националь-

ным календарем 
профилактических 

прививок

"J07 вакцины

вакцины для 
профилактики 

новой коронави-
русной инфекции 

COVID-19";

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин

лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий; порошок для приго-
товления концентрата для приготовления раствора для 
инфузий

ифосфамид порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

мелфалан
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисо-
судистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенно-
го и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

темозоломид капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты
метотрексат

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий

флударабин

концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для подкож-
ного введения

гемцитабин
лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01C
алкалоиды растительного про-
исхождения и другие природ-

ные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги

фторурацил

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного 
введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций

винбластин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

винкристин раствор для внутривенного введения

винорелбин капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CB производные подофиллоток-
сина этопозид капсулы;

концентрат для приготовления раствора для инфузий
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01D противоопухолевые антибиоти-
ки и родственные соединения

L01DB антрациклины и родственные 
соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения; раствор для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
концентрат для приготовления раствора для внутрисо-
судистого и внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисо-
судистого и внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения

идарубицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон
концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутриплеврального введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутриполостного введения;
концентрат для приготовления раствора для внутрисо-
судистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисо-
судистого и внутрипузырного введения

L01DC другие противоопухолевые 
антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций

L01X другие противоопухолевые 
препараты

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

цисплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инфузий и 
внутрибрюшинного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы
L01XC моноклональные антитела атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

авелумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий

брентуксимаб ве-
дотин

лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

даратумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб эм-
танзин

лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы

афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
алектиниб капсулы
бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дабрафениб капсулы

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ибрутиниб капсулы

иматиниб капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ленватиниб капсулы

нилотиниб капсулы

нинтеданиб капсулы мягкие

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

палбоциклиб капсулы

регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церитиниб капсулы

эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутриглазного введения

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бортезомиб

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения

висмодегиб капсулы
гидроксикарбамид капсулы

иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий

карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
митотан таблетки

третиноин капсулы
фактор некроза 

опухоли альфа-1 
(тимозин рекомби-

нантный)

лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения

эрибулин раствор для внутривенного введения

L02 противоопухолевые гормональ-
ные препараты

L02A гормоны и родственные сое-
динения

L02AB гестагены медроксипроге-
стерон

суспензия для внутримышечного введения;
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рили-
зинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения пролонгированного действия

гозерелин
имплантат;
капсула для подкожного введения пролонгированного 
действия

лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного и подкожного введения с пролонгирован-
ным высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для подкож-
ного введения пролонгированного действия

трипторелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения с пролонгированным высвобо-
ждением;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия;
раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родст-
венные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BX другие антагонисты гормонов 
и родственные соединения абиратерон таблетки

дегареликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие фак-
торы филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения;

раствор для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа

гель для местного и наружного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного, субконъюнктивального введения и зака-
пывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для интрана-
зального введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интрана-
зального введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
мазь для наружного и местного применения;
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального 
введения и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные

интерферон бе-
та-1a

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон бе-
та-1b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения;
раствор для подкожного введения

интерферон гамма

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интрана-
зального введения

пэгинтерферон 
альфа-2a раствор для подкожного введения

пэгинтерферон 
альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения

пэгинтерферон 
бета-1a раствор для подкожного введения

цепэгинтерферон 
альфа-2b раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения; суппозитории вагинальные и 
ректальные; таблетки

вакцина для лече-
ния рака мочевого 

пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
пузырного введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цисте-
инил-глицин ди-

натрия
раствор для инъекций

меглюмина акридо-
нацетат

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

тилорон
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты
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L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрес-
санты абатацепт

лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий; раствор для подкож-
ного введения

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

иммуноглобулин 
антитимоцитарный

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата мо-
фетил

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая 
кислота

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки;
таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

L04AB ингибиторы фактора некроза 
опухоли альфа (ФНО-альфа) адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

цертолизумаба 
пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения;
раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения

секукинумаб
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения;
раствор для подкожного введения

нетакимаб раствор для подкожного введения

сарилумаб раствор для подкожного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
мазь для наружного применения

циклоспорин

капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

леналидомид капсулы

пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и про-
тиворевматические препараты

M01A
нестероидные противовоспали-
тельные и противоревматиче-

ские препараты

M01AB производные уксусной кислоты 
и родственные соединения диклофенак

капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсу-
лы с модифицированным высвобождением; раствор 
для внутримышечного введения; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AE производные пропионовой 
кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введе-

ния

ибупрофен

гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой

M01C базисные противоревматиче-
ские препараты кетопрофен

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

M01CC пеницилламин и подобные 
препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты перифериче-
ского действия

M03AB производные холина суксаметония йо-
дид и хлорид

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

M03AC другие четвертичные аммоние-
вые соединения

пипекурония 
бромид

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX другие миорелаксанты перифе-
рического действия

ботулинический 
токсин типа A

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

ботулинический 
токсин типа A-
гемагглютинин 

комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

M03B миорелаксанты центрального 
действия

M03BX другие миорелаксанты цент-
рального действия баклофен раствор для интратекального введения;

таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

M04 противоподагрические пре-
параты

M04A противоподагрические пре-
параты

M04AA ингибиторы образования моче-
вой кислоты аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболе-
ваний костей

M05B
препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию 
костей

M05BA бифосфонаты алендроновая 
кислота

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая 
кислота

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX
другие препараты, влияющие 

на структуру и минерализацию 
костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

M09АX
прочие препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной 
системы

нусинерсен раствор для интратекального введения

N нервная система

N 01 анестетики

N 01A препараты для общей ане-
стезии

N 01AB галогенированные углеводо-
роды галотан жидкость для ингаляций

десфлуран жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций

N 01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

N 01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

N 01AX другие препараты для общей 
анестезии динитрогена оксид газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

N 01B
N 01BA

местные анестетики
эфиры аминобензойной кис-

лоты

натрия оксибутиратраствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

пропофол эмульсия для внутривенного введения;
эмульсия для инфузий

прокаин раствор для инъекций

N 01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения;
раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций

N 02
N 02A

анальгетики
опиоиды

ропивакаин раствор для инъекций

N 02AA природные алкалоиды опия морфин

капсулы пролонгированного действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

налоксон + окси-
кодон

таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

N 02AB производные фенилпипери-
дина фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
трансдермальная терапевтическая система

N 02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций

N 02AX другие опиоиды
пропионилфенил-
этоксиэтилпипе-

ридин
таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

трамадол

капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

N 02B другие анальгетики и антипи-
ретики

N 02BA салициловая кислота и ее про-
изводные

ацетилсалициловая 
кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой

N 02BE анилиды парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
раствор для инфузий;
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 03 противоэпилептические пре-
параты

N 03A противоэпилептические пре-
параты

N 03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;
таблетки (для детей)

N 03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N 03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N 03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N 03AF производные карбоксамида карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 03AG производные жирных кислот вальпроевая кис-
лота

гранулы с пролонгированным высвобождением; капли 
для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; ли-
офилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; раствор для внутривенного введения; 
сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покры-
тые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобожде-
нием, покрытые пленочной оболочкой

N 03AX другие противоэпилептические 
препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лакосамид раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

леветирацетам
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 04 противопаркинсонические 
препараты

N 04A антихолинергические средства

N 04AA третичные амины бипериден
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
таблетки

тригексифенидил таблетки

N 04B дофаминергические средства

N 04BA допа и ее производные леводопа + бенсе-
разид

капсулы;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + кар-
бидопа таблетки

N 04BB производные адамантана амантадин
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 04BC агонисты дофаминовых ре-
цепторов пирибедил

таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой

прамипексол таблетки;
таблетки пролонгированного действия

N 05 психолептики

N 05A антипсихотические средства

N 05AA алифатические производные 
фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин

драже;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AB пиперазиновые производные 
фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)

N 05AC пиперидиновые производные 
фенотиазина перициазин капсулы;

раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AD производные бутирофенона галоперидол

капли для приема внутрь;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки

дроперидол
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций

N 05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

N 05AH диазепины, оксазепины, тиазе-
пины и оксепины кветиапин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

оланзапин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AL бензамиды сульпирид

капсулы;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AX другие антипсихотические 
средства палиперидон

суспензия для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой

карипразин капсулы

рисперидон

порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05B анксиолитики

N 05BA производные бензодиазепина
бромдигидрохлор-
фенил-бензодиа-

зепин

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки

диазепам

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05BB производные дифенилметана гидроксизин раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05C снотворные и седативные 
средства

N 05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

нитразепам таблетки

N 05CF бензодиазепиноподобные 
средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 06 психоаналептики

N 06A антидепрессанты

N 06AA неселективные ингибиторы 
обратного захвата моноаминов амитриптилин

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для внутримышечного введения; таблет-
ки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

имипрамин
драже;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

N 06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина пароксетин

капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы;
таблетки

N 06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением

N 06B

психостимуляторы, средства, 
применяемые при синдроме 
дефицита внимания с гипер-
активностью, и ноотропные 

препараты

N 06BC производные ксантина кофеин
раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и субконъюнктивального вве-
дения

N 06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения; раствор для инъ-
екций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

глицин таблетки защечные;
таблетки подъязычные

метионил-глута-
мил-гистидил-фе-

нилаланил-пролил-
глицил-пролин

капли назальные
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пирацетам

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

полипептиды коры 
головного мозга 

скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

фонтурацетам таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для приема внутрь

N 06D препараты для лечения де-
менции

N 06DA антихолинэстеразные средства галантамин
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин
капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

N 06DX
N 07

другие препараты для лечения 
деменции

другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

мемантин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 07A парасимпатомиметики

N 07AA антихолинэстеразные средства неостигмина ме-
тилсульфат

раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

пиридостигмина 
бромид таблетки

N 07AX прочие парасимпатомиметики холина альфос-
церат

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь

N 07B препараты, применяемые при 
зависимостях

N 07BB препараты, применяемые при 
алкогольной зависимости налтрексон

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N 07C препараты для устранения го-
ловокружения

N 07CA препараты для устранения го-
ловокружения бетагистин

капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N 07X другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

N 07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

инозин + никотина-
мид + рибофлавин 
+ янтарная кислота

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

тетрабеназин таблетки

этилметилги-
дроксипиридина 

сукцинат

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P противопаразитарные препара-
ты, инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препа-
раты

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

P02 противогельминтные препа-
раты

P02B препараты для лечения тре-
матодоза

P02BA производные хинолина и род-
ственные соединения празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нема-
тодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

P02CC производные тетрагидропири-
мидина пирантел

суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03

препараты для уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. чесоточ-
ного клеща), инсектициды и 

репелленты

P03A
препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточ-
ного клеща)

P03AX
прочие препараты для унич-
тожения эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща)
бензилбензоат мазь для наружного применения;

эмульсия для наружного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препа-
раты для местного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин

гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболе-
ваний горла

R02A препараты для лечения заболе-
ваний горла

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид 
+ глицерол

раствор для местного применения;
спрей для местного применения

R03
препараты для лечения об-

структивных заболеваний ды-
хательных путей

R03A адренергические средства для 
ингаляционного введения

R03AC селективные бета 2-адреноми-
метики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AK

адренергические средства в 
комбинации с глюкокортикои-
дами или другими препарата-
ми, кроме антихолинергиче-

ских средств

беклометазон + 
формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + фор-
мотерол

капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + флу-
тиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный

мометазон + фор-
мотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

салметерол + флу-
тиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AL

адренергические средства в 
комбинации с антихолинерги-
ческими средствами, включая 
тройные комбинации с корти-

костероидами

вилантерол + уме-
клидиния бромид порошок для ингаляций дозированный

Аклидиния 
бромид+формотнрол Порошок для ингаляций  дозированный 

гликопиррония 
бромид + индака-

терол
капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид 
+ фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

олодатерол + ти-
отропия бромид раствор для ингаляций дозированный

R03B

другие средства для лечения 
обструктивных заболеваний 

дыхательных путей для ингаля-
ционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый 
вдохом;
аэрозоль назальный дозированный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства гликопиррония 
бромид капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромидаэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средст-
ва, кроме глюкокортикоидов

кромоглициевая 
кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли глазные;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D

другие средства системного 
действия для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхатель-

ных путей

R03DA ксантины аминофиллин
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

R03DX

прочие средства системного 
действия для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхатель-

ных путей

омализумаб
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения;
раствор для подкожного введения

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения

реслизумаб концентрат для приготовления раствора инфузий

фенспирид

сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

R05
противокашлевые препараты и 
средства для лечения простуд-

ных заболеваний

R05C
отхаркивающие препараты, 

кроме комбинаций с противо-
кашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол

капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие

ацетилцистеин

гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства сис-
темного действия

R06A антигистаминные средства сис-
темного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния;
таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин

капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные сред-
ства системного действия лоратадин

сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07
другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной 
системы

R07A
другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной 
системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляци-
онного введения;
лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотра-
хеального, эндобронхиального и ингаляционного вве-
дения

S органы чувств

S01 офтальмологические препа-
раты

S01 противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E противоглаукомные препараты 
и миотические средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные

S01EX другие противоглаукомные 
препараты

бутиламиногидрок-
си-пропоксифенок-
симетил-метилок-

садиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплеги-
ческие средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01H местные анестетики

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные

S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин 
натрия раствор для внутривенного введения

S01K
препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах 
в офтальмологии

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L
средства, применяемые при 

заболеваниях сосудистой обо-
лочки глаза

S01LA средства, препятствующие но-
вообразованию сосудов ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболе-
ваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AA аллергенов экстракт аллергены бак-
терий раствор для внутрикожного введения

аллерген бактерий 
(туберкулезный ре-

комбинантный)
раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропан-
сульфонат натрия раствор для внутримышечного и подкожного введения

калий-железо гек-
сацианоферрат таблетки

кальция тринатрия 
пентетат

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
раствор для внутривенного введения и ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

протамина сульфат раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного введения

цинка бисвинили-
мидазола капсулы

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AE препараты для лечения гипер-
калиемии и гиперфосфатемии

комплекс железа 
(III) оксигидрок-
сида, сахарозы и 

крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF
дезинтоксикационные препа-
раты для противоопухолевой 

терапии
кальция фолинат

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния

месна раствор для внутривенного введения

V03AX прочие лечебные средства

дезоксирибону-
клеиновая кис-

лота плазмидная 
(сверхскрученная 

кольцевая двуцепо-
чечная)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного 
питания

V06DD аминокислоты, включая комби-
нации с полипептидами

аминокислоты для 
парентерального 

питания
аминокислоты и их 

смеси
кетоаналоги ами-

нокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE
аминокислоты, углеводы, ми-

неральные вещества, витамины 
в комбинации

аминокислоты для 
парентерального 
питания + прочие 

препараты

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB
растворители и разбавители, 
включая ирригационные рас-

творы
вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм 

для инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, 
содержащие йод

V08AA
водорастворимые нефротроп-

ные высокоосмолярные рентге-
ноконтрастные средства

натрия амидотри-
зоат раствор для инъекций

V08AB
водорастворимые нефротроп-
ные низкоосмолярные рентге-

ноконтрастные средства
йогексол раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций

йопамидол Раствор для инъекций

йомепрол раствор для внутрисосудистого введения

йоверсол Раствор для инфузий

V08B рентгеноконтрастные средства, 
кроме йодсодержащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, 
содержащие бария сульфат бария сульфат

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
суспензия для приема внутрь

V08C
контрастные средства для 

магнитно-резонансной томо-
графии

V08CA парамагнитные контрастные 
средства гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадопентетовая 
кислота раствор для внутривенного введения

гадоверстамид раствор для внутривенного введения

гадобеновая кис-
лота раствор для внутривенного введения

гадоксетовая кис-
лота раствор для внутривенного введения

V09 диагностические радиофарма-
цевтические средства меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

технефит 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

бромезида 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

технефор 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

V10 терапевтические радиофарма-
цевтические средства

V10B

радиофармацевтические сред-
ства для уменьшения боли при 

новообразованиях костной 
ткани

V10BX
разные радиофармацевтиче-

ские средства для уменьшения 
боли

стронция хлорид 
89Sr

раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические радио-
фармацевтические средства V10X

V10XX разные терапевтические радио-
фармацевтические средства

радия хлорид [223 
Ra] V10XX
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Изделия медицинского назначения: Марля медицинская
Бахилы
Бинты марлевые стерильные и не стерильные
Бинты гипсовые
Вата хирургическая кипная
Вата медицинская фасованная
Лейкопластырь
Салфетки стерильные
спиртовая салфетка для инъекций
Маски одноразовые
Халаты медицинский одноразовые
Чепчики одноразовые
Перчатки стерильные
Перчатки не стерильные
Клеенка подкладная и компрессная
Кружка Эсмарха
Пипетки
Грелки комбинированные
Спринцовки
Зонды, Катетеры, Бужи,
резервуары и инфузионные наборы для инсулиновых помп
Шприцы:
инсулиновые, одноразовые разных объемов, Жане
Иглы
Иглы для спинальной анестезии
Иглы для спинно-мозговой пункции
Жгуты кровоостанавливающие
Калоприемники
Мочеприемники
Системы одноразовые для переливания крови
Системы одноразовые для введения растворов
Тест полоски для определения сахара в крови
Глюкометры
Пульсоксиметры
Таблетницы
Кассетницы
Кислородная подушка
Закрытые системы для обеспечения дополнительной безопасности при 
разведении и введении цитостатиков: адаптер к флакону;
адаптер к шприцу;
адаптер для введения шприца;
соединительное устройство;
адаптер с наконечником
Емкости для обеззараживания медицинского инструментария
Емкости для сбора колющего инструментария
Тележки-стойки для сбора и транспортирования отходов
Контейнеры для сбора и транспортировки отходов

Медицинский расходный материал Аптечная и лабораторная посуда
Природные органические и неорганические соединения для физиотерапии
(парафин, озокерит, нафталан, лечебная грязь и другие)
Пломбировочные и другие расходные материалы для лечебной 
стоматологической помощи отечественного производства.
Предметы ухода за больными (судна подкладные, бандажи)
Расходные материалы и медицинский инструментарий для производства 
анализов
Расходные материалы и медицинский инструментарий для ультразвуковых, 
эндоскопических, функциональных и рентген-исследований
Мешок Амбу
Световод одноразовый стерильный
Фонендоскоп
гипс хирургический
гипс медицинский,
одноразовый комплект хирургического белья,
индикаторные ленты для контроля стерилизации и концентрации 
дезрастворов,
гигрометр психрометрический термобумага, бумага компрессная,
масло иммерсионное, глицерин, колпачки алюминиевые 12Б34,
пробки резиновые 4Ц, протакрил М, воск пчелиный, масло вазелиновое, 
мыло жидкое, средства по уходу за руками дозирующие средства для 
антисептиков,
жидкого мыла, распылители дезинфицирующих средств, настенные 
локтевые дозаторы (держатели) для дезинфицирующих средств, 
кислородная маска или S-образный воздуховод для проведения ИВЛ, 
полотенца бумажные одноразовые, очки защитные, искусственная 
твердая мозговая оболочка, стерильный пакет с атравматической колющей 
иглой, наборы для индивидуального вакуумного дренирования, канюли 
кислородные, назальные, трубка эндотрахеальная,
комплекты - наборы для катетеризации сосудов;
спицы, винты, шурупы, пластины, шины; биксы;
штативы для систем;
тонометры термоиндикаторы для контроля холодовой цепи
Мешки для медицинских отходов класса А
Мешки для медицинских отходов класса Б
Мешки для медицинских отходов класса В

Мелкий медицинский 
инструментарий:

ножницы, зажимы, корнцанги, иглодержатели, зонды, лезвия, скальпеля, 
ручки скальпеля, пинцеты, лотки, шпатель Эйра, щипцы, зеркало Куско, 
ложка Фолькмана, скарификатор, трубка газоотводная, шпатель для 
языка, катетер, трубка эндотрахеальная, термометр, карандаш по стеклу, 
ланцеты, зеркала носовые, зеркала влагалищные, тинист ушной штековой, 
воронка ушная, трубка медицинская резиновая, тубусы носовые, для зева, 
резиновая груша, стеклянные палочки, копья глазные, языкодержатель, 
ручка для зеркал, трубка дренажная, стетофонендоскоп, векорасширитель, 
роторасширитель, крючок мышечный, рефлектор лобный, петля полипная 
ушная, носовая; проволока для петель паолипных ушная, носовая;
троакар для плевральной пункции, канюля ирригационная, поддон 
стерилизационный, клипсы титановые, наборы для эпидуральной 
анестезии, набор для комбинированной спинальной эпидуральной 
анестезии, внутривенная канюля с крыльями и инъекционным портом, 
спицы, контейнеры для дезинфекции, набор для остеосинтеза, винты, 
шурупы, пластины, индикаторы биологические для контроля паровой 
стерилизации, максимальный градусник для контроля температурного 
режима в камере, зеркало стоматологическое, штопфер-гладилка, шпатель 
стоматологический, эндодонтические стоматологические инструменты 
дрильбор, каналорасширитель, каналонаполнитель, пульпоэкстрактор, 
боры стоматологические, экскаватор, элеватор, инструменты для 
моделирования фотокомпозитов, иглосъемники, иглодеструкторы, 
иглоотсекатели, наконечник стоматологический и другой расходный 
инструментарий

Гемодиализ и средства для 
гемодиализа

Диализаторы
Кровепроводящие магистрали аретриовенозные
Картриджи магистральные артериовенозные
Концентрат для бикарбонатного диализа гемодиализа (кислотные 
компонент, основной компонент, Софтпак, Бикарт)
Иглы фистульные артериальные и венозные
Умягчитель для системы водоподготовки (Соль натрия хлорида 
таблетированная)
Дезинфицирующие средства для промывки аппарата искусственная почка 
(лимонная кислота, гипохлорит натрия, меделокс и т.д.)
Фильтр для очистки диализирующего раствора (диаклер, диастерил)
Раствор для перитонеального диализа с 1,36% содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 2,27 содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 3,36% содержанием глюкозы
Переходная трубка повышенной прочности
Зажимы выходного канала
Перитонеальный катетер
Колпачки Миникэп
Титановый адаптер
Медикаменты для проведения заместительной почечной терапии и 
коррекции осложнений
Средства для коррекции вторичного гиперпаратиреоза

Приложение № 2
к Порядкуобеспечения граждан лекарственнымипрепаратами, медицинскими изделиями,

включенными в утверждаемый ПравительствомРоссийской Федерации перечень медицинскихизделий, 
имплантируемых в организм

человека, лечебным питанием, в том числеспециализированными продуктами лечебногопитания, по 
назначению врача, а такжедонорской кровью и ее компонентами помедицинским показаниям в соответствии со

стандартами медицинской помощи с учетомвидов, условий и форм оказания медицинскойпомощи, за 
исключением лечебного питания,в том числе специализированных продуктов

лечебного питания по желанию пациента

Перечень
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой

од АТХ Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация 

(АТХ)

Лекарственные 
препараты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и об-
мен веществ

A02 препараты для лечения заболе-
ваний, связанных с нарушени-

ем кислотности
A02B препараты для лечения яз-

венной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых 
рецепторов

ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюкс-

ной болезни

висмута трика-
лия дицитрат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функ-
циональных нарушений желу-

дочно-кишечного тракта
A03A препараты для лечения функ-

циональных нарушений желу-
дочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинер-
гические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения;
таблетки

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, тре-
тичные амины

атропин капли глазные;
раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики желу-
дочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желу-
дочно-кишечного тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 5 
HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A05 препараты для лечения заболе-

ваний печени и желчевыводя-
щих путей

A05A препараты для лечения заболе-
ваний желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихо-
левая кислота

капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B препараты для лечения забо-
леваний печени, липотропные 

средства
A05BA препараты для лечения заболе-

ваний печени
фосфолипиды + 
глицирризино-

вая кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

янтарная кисло-
та + меглумин 

+ инозин + 
метионин + ни-

котинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные 
средства

бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

сеннозиды A и B таблетки

A06AD осмотические слабительные 
средства

лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и про-

тивомикробные препараты
A07B адсорбирующие кишечные 

препараты
A07BC адсорбирующие кишечные 

препараты другие
смектит диокта-

эдрический
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

A07D препараты, снижающие мо-
торику желудочно-кишечного 

тракта
A07DA препараты, снижающие мо-

торику желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид капсулы;
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспали-
тельные препараты

A07EC аминосалициловая кислота и 
аналогичные препараты

месалазин суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроор-
ганизмы

A07FA противодиарейные микроор-
ганизмы

бифидобактерии 
бифидум

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

A09 препараты, способствующие 
пищеварению, включая фер-

ментные препараты
A09A препараты, способствующие 

пищеварению, включая фер-
ментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахар-
ного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия 
и их аналоги для инъекционно-

го введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения

инсулин глу-
лизин

раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения

инсулин раство-
римый (челове-
ческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продол-
жительности действия и их 
аналоги для инъекционного 

введения

инсулин-изофан 
(человеческий 

генно-инженер-
ный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продол-
жительности действия или 
длительного действия и их 

аналоги в комбинации с инсу-
линами короткого действия для 

инъекционного введения

инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

инсулин деглу-
дек + инсулин 

аспарт

раствор для подкожного введения

инсулин двух-
фазный (чело-

веческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного дейст-
вия и их аналоги для инъекци-

онного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин  глар-
гин +ликсисе-

натид

раствор для подкожного введения

инсулин де-
глудек

раствор для подкожного введения

инсулин дете-
мир

раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

A10BB производные сульфонилмо-
чевины

глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпепти-
дазы-4 (ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BJ аналоги глюкагоноподобного 
пептида-1

дулаглутид раствор для подкожного введения

ликсисенатид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические 
препараты, кроме инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их 
комбинации

A11CA витамин A ретинол драже;
капли для приема внутрь и наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного применения;

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для внутривенного введения;

кальцитриол капсулы

колекальци-
ферол

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)

A11D витамин B 1 и его комбинации 
с витаминами B 6 и B 12

A11DA витамин B 1 тиамин раствор для внутримышечного введения
A11G аскорбиновая кислота (вита-

мин C), включая комбинации с 
другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (вита-
мин C)

аскорбиновая 
кислота

драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки

A11H другие витаминные препараты

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций
A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глю-
конат

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния 
аспарагинат

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14 анаболические средства сис-
темного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)
A16 другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта и нарушений 

обмена веществ
A16A другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта и нарушений 

обмена веществ
A16AA аминокислоты и их произ-

водные
адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза 
альфа

концентрат для приготовления раствора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

велаглюцераза 
альфа

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

галсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза 
бета

концентрат для приготовления раствора для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

себелипаза 
альфа

концентрат для приготовления раствора для инфузий
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талиглюцераза 
альфа

лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений 
обмена веществ

миглустат капсулы
нитизинон капсулы

сапроптерин таблетки диспергируемые
тиоктовая кис-

лота
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения;

раствор для инъекций
эноксапарин 

натрия
раствор для инъекций;

парнапарин 
натрия

раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
прасугрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций

рекомбинант-
ный белок, 

содержащий 
аминокислот-

ную последова-
тельность ста-
филокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана 
этексилат

капсулы

B01AF прямые ингибиторы фактора 
Xa

апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические 
средства

B02AA аминокислоты аминокапроно-
вая кислота

раствор для инфузий

транексамовая 
кислота

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B02B витамин K и другие гемоста-
тики

B02BA витамин K менадиона на-
трия бисульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + 
тромбин

губка

B02BD факторы свертывания крови антиингибитор-
ный коагулянт-
ный комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

мороктоког 
альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

симоктоког 
альфа (фактор 
свертывания 

крови VIII чело-
веческий реком-

бинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

фактор сверты-
вания крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

фактор свер-
тывания крови 

VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий (замороженный)

фактор сверты-
вания крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

факторы свер-
тывания крови 
II, VII, IX, X 

в комбинации 
(протромбино-
вый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

факторы свер-
тывания крови 

II, IX и X в ком-
бинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

фактор свер-
тывания крови 
VIII + фактор 
Виллебранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

эптаког альфа 
(активирован-

ный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 
введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмицизумаб раствор  для подкожного введения

этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трех-
валентного железа

железа (III) 
гидроксид поли-

мальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты 
трехвалентного железа

железа (III) ги-
дроксид олигои-

зомальтозат

раствор для внутривенного введения

железа (III) 
гидроксида 

сахарозный ком-
плекс

раствор для внутривенного введения

железа карбок-
симальтозат

раствор для внутривенного введения

B03B витамин B 12 и фолиевая кис-
лота

B03BA витамин B 12 (цианокобаламин 
и его аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее произ-
водные

фолиевая кис-
лота

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические пре-
параты

B03XA другие антианемические пре-
параты

дарбэпоэтин 
альфа

раствор для инъекций

метоксиполиэ-
тиленгликоль-
эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения;
раствор для внутривенного и подкожного
введения

B05 кровезаменители и перфузион-
ные растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты 
плазмы крови

альбумин че-
ловека

раствор для инфузий

гидроксиэтил-
крахмал

раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного 
введения

B05BA растворы для парентерального 
питания

жировые эмуль-
сии для па-

рентерального 
питания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-
электролитный баланс

декстроза + 
калия хлорид + 
натрия хлорид + 
натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;

калия хлорид + 
натрия ацетат + 
натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина на-
трия сукцинат

раствор для инфузий

натрия лактата 
раствор слож-

ный
(калия хлорид + 
кальция хлорид 
+ натрия хлорид 
+ натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида 
раствор слож-

ный
(калия хлорид + 
кальция хлорид 
+ натрия хло-

рид)

раствор для инфузий

натрия хлорид 
+ калия хлорид 
+ кальция хло-

рида дигидрат + 
магния хлорида 
гексагидрат + 

натрия ацетата 
тригидрат + 

яблочная кис-
лота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретиче-
ским действием

маннитол порошок для ингаляций дозированный;
раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные рас-
творы

декстроза раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального 
диализа

растворы для 
перитонеально-

го диализа
B05X добавки к растворам для вну-

тривенного введения
B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий;

концентрат для приготовления раствора для инфузий 
и приема внутрь;
раствор для внутривенного введения

магния сульфат раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

натрия гидро-
карбонат

раствор для инфузий

натрия хлорид раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
растворитель для приготовления лекарственных форм 
для инъекций

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболе-
ваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, 
классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, 
класс IA

прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C01BB антиаритмические препараты, 
класс IB

лидокаин гель для местного применения;
капли глазные;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного применения;
спрей для местного и наружного применения дози-
рованный;
спрей для местного применения дозированный

C01BC антиаритмические препараты, 
класс IC

пропафенон раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, 
класс III

амиодарон концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
раствор для внутривенного введения;
таблетки

C01BG другие антиаритмические пре-
параты, классы I и III

лаппаконитина 
гидробромид

таблетки

C01C кардиотонические средства, 
кроме сердечных гликозидов

C01CA адренергические и дофаминер-
гические средства

добутамин концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические 
средства

левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбида ди-
нитрат

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

изосорбида мо-
нонитрат

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой,
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

нитроглицерин капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний капсулы;
раствор для внутривенного и парабульбарного вве-
дения
раствор для внутривенного, внутримышечного и па-
рабульбарного введения;
раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства 
центрального действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых 

рецепторов
клонидин раствор для внутривенного введения;

таблетки
моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства 
периферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;
таблетки с пролонгированным высвобождением по-
крытые пленочной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного введения

C02K другие антигипертензивные 
средства

C02KX антигипертензивные средства 
для лечения легочной артери-

альной гипертензии

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлороти-
азид

таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;
таблетки

C04 периферические вазодилата-
торы

C04A периферические вазодилата-
торы

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутриартериального введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инъек-
ций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутриартериального 
введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адрено-
блокаторы

пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адренобло-
каторы

атенолол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы каль-
циевых каналов с преимущест-
венным действием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

C08D селективные блокаторы каль-
циевых каналов с прямым 

действием на сердце
C08DA производные фенилалкила-

мина
верапамил раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

C09 средства, действующие на ре-
нин-ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов анги-
отензина II

C09CA антагонисты рецепторов анги-
отензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов ан-
гиотензина II в комбинации с 

другими средствами

валсартан + са-
кубитрил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-ре-
дуктазы

аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические 
средства

алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, 
применяемые в дерматологии

D01A противогрибковые препараты 
для местного применения

D01AE прочие противогрибковые 
препараты для местного при-

менения

салициловая 
кислота

мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой)

D03 препараты для лечения ран 
и язв

D03A препараты, способствующие 
нормальному рубцеванию

D03AX другие препараты, способст-
вующие нормальному рубце-

ванию

фактор роста 
эпидермальный

лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций

D06 антибиотики и противоми-
кробные средства, применяе-

мые в дерматологии
D06C антибиотики в комбинации 

с противомикробными сред-
ствами

диоксометилте-
трагидропири-
мидин + суль-
фадиметоксин 
+ тримекаин + 
хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяе-
мые в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа III)

мометазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения

D08 антисептики и дезинфицирую-
щие средства

D08A антисептики и дезинфицирую-
щие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезин-
фицирующие средства

водорода пе-
роксид

раствор для местного и наружного применения

калия перман-
ганат

порошок для приготовления раствора для местного и 
наружного применения

этанол концентрат для приготовления раствора для наружно-
го применения;
концентрат для приготовления раствора для наружно-
го применения и приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм

D11 другие дерматологические 
препараты

D11A другие дерматологические 
препараты

Дупилимаб Раствор для подкожного введения

D11AH препараты для лечения дерма-
тита, кроме глюкокортикоидов

пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и поло-
вые гормоны

G01 противомикробные препараты 
и антисептики, применяемые в 

гинекологии
G01A противомикробные препараты 

и антисептики, кроме ком-
бинированных препаратов с 

глюкокортикоидами
G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяе-
мые в гинекологии

G02A утеротонизирующие препа-
раты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргоме-
трин

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяе-
мые в гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитиче-
ские средства

гексопреналин раствор для внутривенного введения;
таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяе-

мые в гинекологии
атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий;

раствор для внутривенного введения
G03 половые гормоны и модулято-

ры функции половых органов
G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-
4-ена

тестостерон гель для наружного применения;
раствор для внутримышечного введения

тестостерон 
(смесь эфиров)

раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие сти-

муляторы овуляции
G03GA гонадотропины гонадотропин 

хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения

корифоллитро-
пин альфа

раствор для подкожного введения

фоллитропин 
альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения;
раствор для подкожного введения

фоллитропин 
альфа + лутро-

пин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

G03GB синтетические стимуляторы 
овуляции

кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный;
таблетки

G04 препараты, применяемые в 
урологии

G04B препараты, применяемые в 
урологии

G04BD средства для лечения учащен-
ного мочеиспускания и недер-

жания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения до-
брокачественной гиперплазии 

предстательной железы
G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгированного 
действия;
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным 
высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-
5-альфа-редуктазы

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты сис-
темного действия, кроме поло-

вых гормонов и инсулинов
H01 гормоны гипофиза и гипотала-

муса и их аналоги
H01A гормоны передней доли гипо-

физа и их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения;
раствор для подкожного введения

Н01АХ ПЭГВИСО-
МАНТ

лиофилизат для приготовления для подкожного вве-
дения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного 
действия

октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного введения

пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг 
гормоны

ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

H02 кортикостероиды системного 
действия

H02A кортикостероиды системного 
действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного применения;

мазь для наружного применения
гидрокортизон крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 
введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения

дексаметазон имплантант для интравитреального введения
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки

метилпредни-
золон

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
таблетки

преднизолон мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки

H03 препараты для лечения заболе-
ваний щитовидной железы

H03A препараты щитовидной же-
лезы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин 
натрия

таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные 
имидазола

тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H04 гормоны поджелудочной 
железы

H04A гормоны, расщепляющие 
гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие 
гликоген

глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций

H05 препараты, регулирующие об-
мен кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

терипаратид раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

H05BX прочие антипаратиреоидные 
препараты

парикальцитол капсулы;
раствор для внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты 
системного действия

J01 антибактериальные препараты 
системного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01C бета-лактамные антибактери-
альные препараты: пеницил-

лины

J01CA пенициллины широкого спект-
ра действия

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные 
к бета-лактамазам

бензатина бен-
зилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия

бензилпеницил-
лин

порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций и 
местного применения;
порошок для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения

феноксиметил-
пенициллин

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к 
бета-лактамазам

оксациллин порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, 
включая комбинации с ингиби-

торами бета-лактамаз

амоксициллин 
+ клавулановая 

кислота

порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

ампициллин + 
сульбактам

порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения

J01D другие бета-лактамные анти-
бактериальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поко-
ления

цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поко-
ления

цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поко-
ления

цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + 
сульбактам

порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-го поко-
ления

цефепим порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + ци-
ластатин

порошок для приготовления раствора для инфузий

меропенем порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций

J01DI другие цефалоспорины и 
пенемы

цефтаролина 
фосамил

порошок для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

J01E сульфаниламиды и тримето-
прим

J01EE комбинированные препараты 
сульфаниламидов и тримето-
прима, включая производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь (для детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
капсулы;
лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения

гентамицин капли глазные;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

канамицин порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения
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тобрамицин капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты, 
производные хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
левофлоксацин капли глазные;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлокса-
цин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные 
препараты

J01XA антибиотики гликопептидной 
структуры

ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 
и приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инфузий и 
приема внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01XX прочие антибактериальные 
препараты

даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфомицин порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

J02 противогрибковые препараты 
системного действия

J02A противогрибковые препараты 
системного действия

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
нистатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

позаконазол Суспензия для приема внутрь

флуконазол капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX другие противогрибковые пре-
параты системного действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J04 препараты, активные в отно-
шении микобактерий

J04A противотуберкулезные пре-
параты

J04AA аминосалициловая кислота и 
ее производные

аминосалицило-
вая кислота

гранулы замедленного высвобождения для приема 
внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий и 
внутримышечного введения лиофилизат для приго-
товления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, инга-
ляционного и эндотрахеального введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные 
препараты

бедаквилин таблетки

пиразинамид таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоими-
нометил-ириди-
ния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамбутол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противоту-
беркулезные препараты

изониазид + 
ломефлоксацин 
+ пиразинамид 
+ этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + 
пиразинамид

таблетки

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 

этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + 
пиразинамид 

+ рифампицин 
+ этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + 
рифампицин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + 
этамбутол

таблетки

ломефлоксацин 
+ пиразинамид 
+ протионамид 
+ этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04B противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки
J05 противовирусные препараты 

системного действия
J05A противовирусные препараты 

прямого действия
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир крем для местного и наружного применения;
крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ритонавир капсулы;
капсулы мягкие;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной транс-

криптазы

абакавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;

зидовудин капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ставудин капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовир ала-
феномид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки

эмтрицитабин капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы

невирапин суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

элсульфавирин капсулы

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы
глекапревир + пи-

брентасвир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AХ ГРАЗОПРЕВИР 
+ ЭЛБАСВИР

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AP противовирусные препараты 
для лечения гепатита C

валпатасвир + 
софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 глекапре-
вир + пибрента-
свир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дасабувир; 
омбитасвир + 

паритапревир + 
ритонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки

симепревир капсулы

софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR комбинированные противови-
русные препараты для лечения 

ВИЧ-инфекции

абакавир + ла-
мивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + 
зидовудин + 
ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + 
ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобицистат+ 
тенофовир ала-
феномид +эл-
витегроовир+ 
эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

лопинавир + 
ритонавир

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

рилпивирин + 
тенофовир + 

эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AX прочие противовирусные пре-
параты

грозапревир+ 
элбасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имидазолилэта-
намид пентан-

диовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J06 иммунные сыворотки и имму-
ноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин диф-
терийный

анатоксин диф-
терийно-столб-

нячный
анатоксин 

столбнячный
антитоксин яда 
гадюки обыкно-

венной
сыворотка про-
тивоботулини-

ческая
сыворотка про-
тивогангреноз-
ная поливалент-
ная очищенная 
концентриро-

ванная лошади-
ная жидкая

сыворотка 
противодифте-

рийная
сыворотка 

противостолб-
нячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормаль-
ные человеческие

иммуноглобу-
лин человека 
нормальный

J06BB специфические иммуногло-
булины

иммуноглобу-
лин антираби-

ческий
иммуногло-

булин против 
клещевого энце-

фалита
иммуноглобу-
лин противо-
столбнячный 

человека
иммуноглобу-
лин человека 

антирезус RHO 
(D)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
раствор для внутримышечного введения

иммуноглобу-
лин человека 

противостафи-
лококковый
паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения
J07 вакцины вакцины в 

соответствии с 
национальным 

календарем про-
филактических 

прививок
вакцины в 

соответствии с 
календарем про-
филактических 

прививок по 
эпидемическим 

показаниям
вакцины по 

профилактике 
новой корона-
вирусной ин-

фекции (COVID 
-19)

L противоопухолевые препараты 
и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин порошок для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

ифосфамид порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомоче-

вины
кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие сред-
ства

дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

темозоломид капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий

флударабин концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для под-
кожного введения

гемцитабин лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного 
введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций;
раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного про-
исхождения и другие природ-

ные вещества
L01CA алкалоиды барвинка и их 

аналоги
винбластин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения
винкристин раствор для внутривенного введения

винорелбин капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CB производные подофиллоток-
сина

этопозид капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий
кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01D противоопухолевые антиби-
отики и родственные соеди-

нения
L01DB антрациклины и родственные 

соединения
даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;
раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
концентрат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения

идарубицин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутриплеврального введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
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эпирубицин концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутриполостного введения;
концентрат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного введения

L01DC другие противоопухолевые 
антибиотики

блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций;
порошок для приготовления раствора для инъекций

L01X другие противоопухолевые 
препараты

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 
и внутрибрюшинного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы
L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

брентуксимаб 
ведотин

лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

даратумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

дурвалумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пролголимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб 
эмтанзин

лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

алектиниб капсулы

афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дабрафениб капсулы

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ибрутиниб капсулы

иматиниб капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кабозантимиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы

нилотиниб капсулы

нинтеданиб капсулы мягкие

 осимер-
тиниб 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 
пазопаниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

палбоциклиб капсулы

регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церитиниб капсулы

эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты

аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутриглазного введения

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой

висмодегиб капсулы

гидроксикар-
бамид

капсулы

иксазомиб капсулы

иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий

карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

митотан таблетки

олапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

третиноин капсулы

фактор некроза 
опухоли альфа-1 
(тимозин реком-

бинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

эрибулин раствор для внутривенного введения

L02 противоопухолевые гормо-
нальные препараты

L02A гормоны и родственные сое-
динения

L02AB гестагены медроксипроге-
стерон

суспензия для внутримышечного введения;
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рили-
зинг гормона

бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия

гозерелин имплантант;
капсула для подкожного введения пролонгированного 
действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного и подкожного введения пролонгирован-
ного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного и подкожного введения с пролонгирован-
ным высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для под-
кожного введения пролонгированного действия

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения с пролонгированным высво-
бождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного и подкожного введения пролонгирован-
ного действия;
раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родст-
венные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочко

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L02BX другие антагонисты гормонов 

и родственные соединения
абиратерон таблетки

дегареликс лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие 
факторы

филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения

эмпэгфилгра-
стим

раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон 
альфа

гель для местного и наружного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для вну-
тримышечного, субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для интрана-
зального введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интрана-
зального введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
мазь для наружного и местного применения;
раствор для внутримышечного, субконъюнктивально-
го введения и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные

интерферон 
бета-1a

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон 
бета-1b

лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон 
гамма

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интрана-
зального введения

пэгинтерферон 
альфа-2a

раствор для подкожного введения

пэгинтерферон 
альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

пэгинтерферон 
бета-1a

раствор для подкожного введения

цепэгинтерфе-
рон альфа-2b

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера 
бромид

лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

вакцина для 
лечения рака 

мочевого пузы-
ря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
пузырного введения

глатирамера 
ацетат

раствор для подкожного введения

глутамил-ци-
стеинил-глицин 

динатрия

раствор для инъекций

меглюмина 
акридонацетат

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрес-
санты

абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

иммуноглобу-
лин антитимо-

цитарный

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата 
мофетил

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая 
кислота

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

упадацитиниб Таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки;
таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

L04AB ингибиторы фактора некроза 
опухоли альфа (ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

цертолизумаба 
пэгол

раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения;
раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

гуселькумаб раствор для подкожного введения

иксекизумаб раствор для подкожного введения

канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

левилимаб раствор для подкожного введения

нетакимаб раствор для подкожного введения

олокизумаб раствор для подкожного введения

сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения;
раствор для подкожного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

леналидомид капсулы

пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и про-
тиворевматические препараты

M01A нестероидные противовоспа-
лительные и противоревмати-

ческие препараты
M01AB производные уксусной кисло-

ты и родственные соединения
диклофенак капли глазные;

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением

кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения

M01AE производные пропионовой 
кислоты

декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые оболочкой

кетопрофен капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

M01C базисные противоревматиче-
ские препараты

M01CC пеницилламин и подобные 
препараты

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты перифериче-
ского действия

M03AB производные холина суксаметония 
йодид и хлорид

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

M03AC другие четвертичные аммоние-
вые соединения

пипекурония 
бромид

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

рокурония бро-
мид

раствор для внутривенного введения

M03AX другие миорелаксанты перифе-
рического действия

ботулинический 
токсин типа A

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

ботулинический 
токсин типа A-
гемагглютинин 

комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций

M03B миорелаксанты центрального 
действия

M03BX другие миорелаксанты цент-
рального действия

баклофен раствор для интратекального введения;
таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

M04 противоподагрические пре-
параты

M04A противоподагрические пре-
параты

M04AA ингибиторы образования моче-
вой кислоты

аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболе-
ваний костей

M05B препараты, влияющие на 
структуру и минерализацию 

костей
M05BA бифосфонаты алендроновая 

кислота
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая 
кислота

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие 
на структуру и минерализацию 

костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ра-
нелат

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

N нервная система

N 01 анестетики

N 01B местные анестетики
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N 01 BA эфиры аминобензойной кис-
лоты

прокаин раствор для инъекций

N 01 BB амиды бупивакаин раствор для инъекций
левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N 02 анальгетики

N 02A опиоиды

N 02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

налоксон + ок-
сикодон

таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

N 02AB производные фенилпипери-
дина

фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
трансдермальная терапевтическая система

N 02AE производные орипавина бупренорфин пластырь трансдермальный;
раствор для инъекций

N 02AX другие опиоиды пропионилфе-
нил-этоксиэтил-

пиперидин

таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

трамадол капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

N 02B другие анальгетики и антипи-
ретики

N 02BA салициловая кислота и ее про-
изводные

ацетилсалици-
ловая кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой

N 02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 03 противоэпилептические пре-
параты

N 03A противоэпилептические пре-
параты

N 03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки
фенобарбитал таблетки;

таблетки (для детей)
N 03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N 03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N 03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки
N 03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп;

таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 03AG производные жирных кислот вальпроевая 
кислота

гранулы пролонгированного действия;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

N 03AX другие противоэпилептиче-
ские препараты

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лакосамид раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 04 противопаркинсонические 
препараты

N 04A антихолинергические средства

N 04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки

тригексифе-
нидил

таблетки

N 04B дофаминергические средства

N 04BA допа и ее производные леводопа + бен-
серазид

капсулы;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + кар-
бидопа

таблетки

N 04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N 04BC агонисты дофаминовых ре-

цепторов
пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покры-

тые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой

прамипексол таблетки;
таблетки пролонгированного действия

N 05 психолептики

N 05A антипсихотические средства

N 05AA алифатические производные 
фенотиазина

левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AB пиперазиновые производные 
фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)

N 05AC пиперидиновые производные 
фенотиазина

перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций

N 05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые оболочкой
сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N 05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

N 05AH диазепины, оксазепины, тиазе-
пины и оксепины

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

оланзапин таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AL бензамиды сульпирид капсулы;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AX другие антипсихотические 
средства

палиперидон суспензия для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05B анксиолитики

N 05BA производные бензодиазепина бромдигидрох-
лорфенил-бен-

зодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки

диазепам таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05BB производные дифенилметана гидроксизин раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05C снотворные и седативные 
средства

N 05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

нитразепам таблетки

N 05CF бензодиазепиноподобные 
средства

зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 06 психоаналептики

N 06A антидепрессанты

N 06AA неселективные ингибиторы 
обратного захвата моноаминов

амитриптилин капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин драже;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

N 06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина

пароксетин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы;
таблетки

N 06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пипофезин таблетки;

таблетки с модифицированным высвобождением
N 06B психостимуляторы, средства, 

применяемые при синдроме 
дефицита внимания с гипер-
активностью, и ноотропные 

препараты
N 06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;

раствор для подкожного и субконъюнктивального 
введения

N 06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты

винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

глицин таблетки защечные;
таблетки подъязычные

метионил-глута-
мил-гистидил-
фенилаланил-

пролил-глицил-
пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

полипептиды 
коры головного 

мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

фонтурацетам таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для приема внутрь

N 06D препараты для лечения де-
менции

N 06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

N 06DX другие препараты для лечения 
деменции

мемантин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

N 07A парасимпатомиметики

N 07AA антихолинэстеразные средства неостигмина 
метилсульфат

раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

пиридостигмина 
бромид

таблетки

N 07AX прочие парасимпатомиметики холина альфос-
церат

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь

N 07B препараты, применяемые при 
зависимостях

N 07BB препараты, применяемые при 
алкогольной зависимости

налтрексон капсулы;
порошок для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N 07C препараты для устранения го-
ловокружения

N 07CA препараты для устранения го-
ловокружения

бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N 07X другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

N 07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

инозин + ни-
котинамид + 

рибофлавин + 
янтарная кис-

лота

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

тетрабеназин таблетки

этилметилги-
дроксипиридина 

сукцинат

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P противопаразитарные препара-
ты, инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препа-
раты

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихло-
рохин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки
P02 противогельминтные препа-

раты
P02B препараты для лечения тре-

матодоза
P02BA производные хинолина и род-

ственные соединения
празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нема-
тодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные тетрагидропири-

мидина
пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки
P03 препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточ-
ного клеща), инсектициды и 

репелленты
P03A препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточ-
ного клеща)

P03AX прочие препараты для унич-
тожения эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препа-
раты для местного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболе-
ваний горла

R02A препараты для лечения заболе-
ваний горла

R02AA антисептические препараты йод + калия йо-
дид + глицерол

раствор для местного применения;
спрей для местного применения

R03 препараты для лечения об-
структивных заболеваний 

дыхательных путей
R03A адренергические средства для 

ингаляционного введения
R03AC селективные бета 2-адреноми-

метики
индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AK адренергические средства в 
комбинации с глюкокортикои-
дами или другими препарата-
ми, кроме антихолинергиче-

ских средств

беклометазон + 
формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + 
формотерол

капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + 
флутиказона 

фуроат

порошок для ингаляций дозированный

мометазон + 
формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

салметерол + 
флутиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в 
комбинации с антихолинерги-
ческими средствами, включая 
тройные комбинации с корти-

костероидами

аклидиния 
бромид + фор-

мотерол

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + 
умеклидиния 

бромид

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + 
умеклидиния 

бромид+ флути-
казона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония 
бромид + инда-

катерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия 
бромид + фено-

терол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

олодатерол + ти-
отропия бромид

раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения 
обструктивных заболеваний 

дыхательных путей для инга-
ляционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируе-
мый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций,
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная спрей назаль-
ный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства аклидиния 
бромид

порошк для ингаляций дозированный

гликопиррония 
бромид

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия 
бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

тиотропия бро-
мид

капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средст-
ва, кроме глюкокортикоидов

кромоглициевая 
кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли глазные;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного 
действия для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхатель-

ных путей
R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения;

раствор для внутримышечного введения;
таблетки
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R03DX прочие средства системного 
действия для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхатель-
ных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

мепализумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения;
раствор для подкожного введения

реслизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

фенспирид сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простуд-

ных заболеваний
R05C отхаркивающие препараты, 

кроме комбинаций с противо-
кашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства 
системного действия

R06A антигистаминные средства 
системного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные сред-
ства системного действия

лоратадин сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения 
заболеваний дыхательной 

системы
R07A другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной 
системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения
порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаля-
ционного введения;

S органы чувств

S01 офтальмологические препа-
раты

S01 противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты 

и миотические средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной;
капли глазные

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные 

препараты
бутиламиноги-
дрокси-пропок-
сифеноксиме-

тил-метилокса-
диазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплеги-
ческие средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01H местные анестетики

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин 
натрия

раствор для внутривенного введения

S01K препараты, используемые при 
хирургических вмешательст-

вах в офтальмологии
S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при 

заболеваниях сосудистой обо-
лочки глаза

S01LA средства, препятствующие но-
вообразованию сосудов

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболе-
ваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные
V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AA аллергенов экстракт аллергены бак-
терий

раствор для внутрикожного введения

аллерген бакте-
рий (туберкулез-

ный рекомби-
нантный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопро-
пансульфонат 

натрия

раствор для внутримышечного и подкожного введе-
ния

калий-железо 
гексациано-

феррат

таблетки

кальция трина-
трия пентетат

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
раствор для внутривенного введения и ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосуль-
фат

раствор для внутривенного введения

протамина 
сульфат

раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного введения

цинка бисвини-
лимидазола

капсулы

диацетат раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препа-
раты

деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AE препараты для лечения гипер-
калиемии и гиперфосфатемии

комплекс-
железа (III) 

оксигидроксида, 
сахарозы и 
крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препа-
раты для противоопухолевой 

терапии

кальция фо-
линат

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

месна раствор для внутривенного введения

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибону-
клеиновая кис-

лота плазмидная 
(сверхскручен-
ная кольцевая 

двуцепочечная)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного 
питания

V06DD аминокислоты, включая ком-
бинации с полипептидами

аминокислоты 
для паренте-
рального пи-

тания
аминокислоты и 

их смеси
кетоаналоги 
аминокислот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, ми-
неральные вещества, витами-

ны в комбинации

аминокислоты 
для паренте-

рального пита-
ния + прочие 

препараты
V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, 
включая ирригационные рас-

творы

вода для инъ-
екций

растворитель для приготовления лекарственных форм 
для инъекций

Приложение 4
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год на плановый
период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 400

Перечень
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

осуществляемых в рамках Программы

Формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, профилактических мероприятий в целях предупреждения и раннего выявления заболеваний, в 
том числе предупреждения социально значимых заболеваний и борьбы с ними, проведения профилактических 
и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения, осуществления мероприятий по 
сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности являются приоритетным 
направлением в сфере охраны здоровья граждан.

В рамках Программы осуществляются следующие мероприятия по профилактике заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни:

В рамках первичной медико-санитарной помощи проводятся мероприятия по профилактике, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья и включающие в себя формирование здорового образа жизни, предупре-
ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их ранее выявление, выявление причин и условий 
их возникновения и развития, а также на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания.

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем проведения в Республике Калмы-
кия мероприятий по следующим направлениям:

1. Разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ сниже-
ния потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ:

активизация работы центров здоровья для детей и взрослых, кабинетов и отделений медицинской профилак-
тики, включая обучение основам здорового образа жизни, в том числе в школах здоровья;

формирование здорового образа жизни путем просвещения и информирования населения, в том числе дет-
ского, об основных факторах риска развития заболеваний, о вреде употребления табака и злоупотребления ал-
коголем, профилактике немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, мотиви-
рование граждан к личной ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей;

информирование населения о предотвращении социально значимых заболеваний и мотивировании здорово-
го образа жизни (разработка и издание информационных материалов для населения о факторах риска развития 
заболеваний, о порядке прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;

проведение акций и мероприятий по привлечению внимания населения к здоровому образу жизни и форми-
рованию здорового образа жизни;

пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации, общеобразовательных организаци-
ях;

проведение мониторинга распространенности вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя, 
токсических и наркотических средств) среди обучающихся в общеобразовательных организациях, социологиче-
ского опроса среди молодежи по проблемам наркомании;

медицинская помощь в отказе от потребления алкоголя, табака, в снижении избыточной массы тела, органи-
зации рационального питания, коррекции гиперлипидемии, оптимизации физической активности;

медицинская помощь в оценке функционального состояния организма, диагностике и коррекции факторов 
риска неинфекционных заболеваний при посещении центров здоровья (в отделениях и кабинетах медицинской 
профилактики);

поддержка общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения, привлечение к меро-
приятиям бизнеса, в первую очередь производящего товары и услуги, связанные со здоровьем.

2. Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий:
Проведение профилактических прививок лицам в рамках календаря профилактических прививок по эпи-

демическим показаниям с предварительным проведением аллергодиагностики в соответствии с действующими 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Проведение клинического и лабораторного обследования лиц, контактировавших с больными инфекцион-
ными заболеваниями, и наблюдение за ними в течение среднего инкубационного периода в соответствии с дей-
ствующими клиническими стандартами и иными нормативными документами.

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в помещениях, в которых проживают больные с инфекционными 
заболеваниями, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных 
заболеваний.

3. Проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации:

Профилактические осмотры и диспансерное наблюдение застрахованных лиц до 17 лет (включительно) в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики 
Калмыкия.

Диспансерное наблюдение женщин в период беременности и осуществление мер по предупреждению абор-
тов.

Проведение профилактических медицинских услуг в центрах здоровья, созданных на базе медицинских ор-
ганизаций Республики Калмыкия.

Профилактические осмотры детей (включая лабораторные исследования), выезжающих в летние оздорови-
тельные лагеря, санатории, пансионаты и другие детские оздоровительные организации в соответствии с дейст-
вующими нормативными актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Медицинские осмотры застрахованных лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, для посту-
пления в учебные заведения.

Диспансерное наблюдение лиц, страдающих хроническими заболеваниями, с целью снижения рецидивов, 
осложнений и инвалидизации.

4. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе преду-
преждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними:

Профилактические медицинские осмотры в целях выявления туберкулеза у граждан, проживающих на тер-
ритории Республики Калмыкия, в соответствии с действующим законодательством, в том числе аллергодиагно-
стика туберкулеза (проба Манту) застрахованных лиц до 17 лет (включительно).

Обследование на ВИЧ-инфекцию отдельных категорий граждан, определенных нормативными документа-
ми.

Проведение неонатального скрининга на наследственные заболевания (адреногенитальный синдром, галак-
тоземию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурию) в целях их раннего выявления, своевремен-
ного лечения, профилактики инвалидности и развития тяжелых клинических последствий, а также снижения 
детской летальности от наследственных заболеваний.

Проведение пренатальной (дородовой) диагностики, биохимического скрининга беременных женщин.
Профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления онкологических заболеваний у гра-

ждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе проведение маммографии для женщин в возрасте от 39 до 48 лет - 1 раз в 3 года, для женщин в возрасте 
от 50 до 70 лет - 1 раз в 2 года; цитологических исследований мазка шейки матки методом окрашивания по Папа-
николау (ПАП - тест) для женщин в возрасте от 21 года до 69 лет - 1 раз в 3 года; исследований кала на скрытую 
кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет - 1 раз в 2 года.

Приложение 5
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощив Республике Калмыкия 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 400

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, 

в том числе территориальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профи-
лактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации

№
п/п Наименование медицинской организации

Осуществляющие деятельность 
в сфере обязательного медицин-

ского страхования

Проводящие профилак-
тические медицинские 
осмотры, в том числе в 

рамках диспансеризации

1
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Городовиковская  районная больница» + +

2 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская  районная больница» + +

3
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия  
«Кетченеровская  районная больница» + +

4
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Лаганская  районная больница» + +

5 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Малодербетовская  районная больница» + +

6
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Октябрьская  районная больница» + +

7
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Приютненская  районная больница» + +

8
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Сарпинская  районная больница» + +

9 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Черноземельская  районная больница им. 
У.Душана»

+ +

10 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Юстинская  районная больница» + +

11 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская  районная больница» + +

12 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшкульская  районная больница» + +

13 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Городская  поликлиника» + +

14 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканская больница им. П. П. Жем-
чуева»

+

15 Автономное учреждение Республики Кал-
мыкия «Республиканская стоматологическая 
поликлиника»

+

16 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский онкологический диспансер 
им. Тимошкаевой Э.С.»

+

17 Бюджетное  учреждение Республики Калмы-
кия «Республиканский центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи»

+

18 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский госпиталь ветеранов войн» +

19 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский центр специализированных 
видов медицинской помощи № 2 «Сулда»

+

20 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский центр  скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф»

+

21 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Перинатальный центр им. О. А. Шунгаевой» +

22 Бюджетное учреждение Республики Калмы-
кия «Республиканский детский медицинский 
центр имени Манджиевой Валентины Джа-
ловны»

+ +

23
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский противотуберкулезный 
диспансер»

24
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский психоневрологический 
диспансер»

25
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский наркологический диспан-
сер»

26 Казенное учреждение Республики Калмыкия 
«Дом ребенка (специализированный)»

27
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканское бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

28 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Центр крови Республики Калмыкия»

29
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Медицинский информационно-аналитиче-
ский центр»

30 Автономное учреждение Республики Калмы-
кия «Аптечное управление»

31
Казенное учреждение Республики Калмыкия 
«Медицинский центр мобилизационного ре-
зерва «Резерв»

32
Общество с ограниченной ответственностью 
«Северо-Кавказский Нефрологический Центр»

33
Общество с ограниченной ответственностью 
«Калмыцкий Нефрологический Центр» +

34
Общество с ограниченной ответственностью 
«Волгоградский медицинский центр эндохи-
рургии и литотрипсии» (г.Волгоград)

+

35 Общество с ограниченной ответственностью 
«Первая детская стоматология» +

36 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  высшего образо-
вания «Калмыцкий государственный универ-
ситет им. Б.Б. Городовикова»

+

37
Общество с ограниченной ответственностью 
«Детский комплекс Надежда» +

38
Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологическая клиника Элисдент» +

39
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКО центр» (г. Москва) +

40
Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника высоких технологий микрохирургии 
глаза  г.Элиста»

+

41
Общество с ограниченной ответственностью 
«ДЕНТАЛ ПЛЮС» +

42
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Республиканский центр флебологии и 
проктологии проф. С. И. Ларина»

+

43
Медицинское частное учреждение дополни-
тельного профессионального образования 
«Нефросовет» (г. Москва)

+

44
Общество с ограниченной ответственностью  
Медицинский консультативно-диагностиче-
ский центр «Детский Доктор»

+

45
Общество с ограниченной ответственностью  
«ПЭТ-Технолоджи Диагностика» (г. Ростов-
на-Дону)

+

46
Общество с ограниченной ответственностью  
«Пэтскан» (г. Ставрополь) +

47
Общество с ограниченной ответственностью  
«М-Лайн» (г. Москва)

+

48
Общество с ограниченной ответственностью  
Медицинский диагностический центр «Ави-
ценна»

+

49
Общество с ограниченной ответственностью  
«3Д КЛИНИКА»

+

Итого медицинских организаций, участвующих в террито-
риальной программе 49 14

из них медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского стра-
хования

40

Приложение 6
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год на плановый
период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлениемПравительства Республики Калмыкия

от 29 декабря 2020 г. № 400

Сроки
ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе в стационарных условиях, 

проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов

Плановая медицинская помощь в стационарных условиях предоставляется гражданам в порядке очередности в 
рамках установленных объемов медицинской помощи и государственного задания по реализации Программы по 
направлению медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В медицинских ор-
ганизациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожи-
дания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме. Осуществляется информирование 
граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», о сроках ожидания с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Время ожидания определяется очередью на плановую госпитализацию, за исключением высокотехнологич-
ной, и максимальный срок ожидания не может превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должно превышать 14 
календарных с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболева-
ния (состояния).

Плановая госпитализация осуществляется при наличии у больного паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность, полиса обязательного медицинского страхования, направления из медицинской организации 
первичной медико-санитарной помощи, результатов диагностических исследований, которые могут быть про-
ведены в амбулаторных условиях.
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При госпитализации в стационар больной должен быть осмотрен врачом в приемном отделении не позднее 
тридцати минут с момента обращения, при наличии показаний госпитализирован в течение двух часов. При 
угрожающих жизни состояниях больной должен быть осмотрен врачом и госпитализирован немедленно.

В случаях, когда для окончательного установления диагноза требуется динамическое наблюдение, допуска-
ется госпитализация больного для наблюдения в профильное отделение до двадцати четырех часов. За этот пери-
од больному осуществляют полный объем лечебно-диагностических мероприятий, данные о которых заносятся 
в лист наблюдения.

Организация приема медицинскими работниками пациентов в амбулаторных условиях (предварительная за-
пись, самозапись больных на амбулаторный прием, включая самозапись по Интернету) и порядок вызова врача 
на дом (указание телефонов, по которым регистрируются вызовы врача на дом, удобный режим работы реги-
стратуры) регламентируются внутренними правилами работы медицинской организации.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях:
возможна очередность приема плановых больных, проведения назначенных диагностических исследований 

и лечебных мероприятий;
по экстренным показаниям медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом учреждении оказывается 

с момента обращения гражданина;
возможно получение пациентом медицинской помощи на дому;
посещение больного на дому по вызову производится в день поступления вызова в амбулаторно-поликли-

ническое учреждение, время ожидания медицинского работника не должно превышать восьми часов с момента 
регистрации вызова, за исключением детей первого года жизни и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, когда время ожидания не должно превышать четырех часов.

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врача-
ми), врачами-педиатрами участковыми не должна превышать 24 часов с момента обращения пациента в меди-
цинскую организацию.

Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должно превышать 2 часов с мо-
мента обращения пациента в медицинскую организацию.

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом 
в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), со стандартами медицинской помо-
щи, нормативными документами, методическими рекомендациями и инструкциями. Допускается очередность 
направления больных на плановые диагностические исследования. Проведение диагностических инструмен-
тальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультраз-
вуковые исследования) и лабораторных исследований, при оказании первичной медико-санитарной помощи, не 
должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при подо-
зрении на онкологическое заболевание).

Сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при ока-
зании первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое 
заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения.

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения 
на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим 
заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболева-
ния.

Консультации врачей-специалистов осуществляются по направлению лечащего врача (врача общей практи-
ки) медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, где прикреплен пациент. 
Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболе-
вание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические заболевание 
не должны превышать 3 рабочих дня.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в 
экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской по-
мощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов 
с онкологическими заболеваниями - 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с 
момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния);

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных 
условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и 
осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи 
с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
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Условия
пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, 

включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с 

ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 
медицинских показаний

1) время госпитализации в лечебное отделение по экстренным показаниям и время нахождения больного в 
приемном отделении должны составлять не более двух часов;

2) больные размещаются в палатах с соблюдением санитарно-гигиенических норм; при отсутствии в про-
фильном отделении свободных мест допускается размещение больных, поступивших по экстренным показаниям, 
вне палаты на срок не более двух суток;

3) закрепление лечащего врача, среднего медицинского работника, оперирующего хирурга, привлечение 
врачей-консультантов проводятся в соответствии с клинической целесообразностью, распорядком структурного 
подразделения, соответствующими инструкциями;

4) плановая стационарная, в том числе специализированная, медицинская помощь может предоставляться 
гражданам в порядке очередности в течение месяца.

В стационаре медицинской организации ведется лист ожидания плановой госпитализации, в том числе для 
плановых оперативных вмешательств, в котором должны отражаться даты плановой госпитализации, даты фак-
тической госпитализации, а также отказы пациентов от сроков назначенной плановой госпитализации в случае, 
если пациент по своему желанию хочет получить эту процедуру вне очереди на платной основе;

5) при плановой госпитализации пациента объемы и сроки проведения лечебно-диагностических мероприя-
тий определяются после осмотра врачом в день поступления в соответствии с утвержденными стандартами ока-
зания медицинской помощи, протоколами ведения больных, а также, в случае необходимости, со сложившейся 
клинической практикой. Лечащий врач делает ежедневные записи о состоянии и лечении больного, обоснование 
лечебных и диагностических мероприятий; назначения записываются в лист назначения стационарного больно-
го. Дежурный врач во время дежурства делает дневниковые записи в медицинской карте стационарного больно-
го только в отношении больных, находящихся в тяжелом состоянии, оставленных под его наблюдение.

Список пациентов, подлежащих обязательному осмотру дежурным врачом, должен быть отражен лечащими 
врачами отделения в журнале дежурного врача.

Список пациентов, подлежащих обязательному осмотру дежурным врачом в выходные и праздничные дни, 
также должен быть отражен в журнале дежурного врача;

6) больные, роженицы и родильницы обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с физиологически-
ми нормами;

7) больные обеспечиваются лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответ-
ствии с действующими нормативными документами и перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, утвержденным в Приложении 3 к 
настоящей Программе, в объеме, обеспечивающем лечебно-диагностический процесс в соответствии с утвер-
жденными стандартами оказания медицинской помощи при лечении основного заболевания и сопутствующего, 
влияющего на течение основного заболевания и (или) требующего постоянной поддерживающей терапии;

8) одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляются место и 
возможность находиться вместе с больным ребенком независимо от возраста ребенка в медицинской организа-
ции, при этом листок нетрудоспособности по уходу выдается одному из членов семьи, опекуну (попечителю), 
иному родственнику, непосредственно осуществляющему уход за больным ребенком в стационаре.

Лицо, поступающее в стационар для осуществления ухода за больным ребенком, подлежит обследованию 
в установленном порядке при плановой госпитализации - в амбулаторно-поликлиническом учреждении, при 
экстренной госпитализации - в стационаре.

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бес-
платное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи 
в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.

Питанием и койкой обеспечивается лицо, ухаживающее:
за ребенком, не достигшим возраста четырех лет;
за ребенком старше четырех лет в случаях, когда индивидуальный уход не может быть обеспечен силами 

медицинского персонала по медицинским и социальным показаниям. Случаи, связанные с медицинскими и со-
циальными показаниями, определяются клинико-экспертными комиссиями учреждений;

9) в случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской помощи в медицинской организа-
ции, расположенной в населенном пункте по месту жительства, пациент должен быть направлен в специализиро-
ванные учреждения (по показаниям) или медицинскую организацию федерального уровня;

10) в случае нарушения больничного режима пациент может быть выписан из стационара досрочно, при 
условии отсутствия угрозы для здоровья и жизни самого пациента и окружающих, с соответствующими отмет-
ками в медицинской и иной документации;

11) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим 
показаниям проводится в соответствии приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.05.2012 № 535н.
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Условия
размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим 

показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации

При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежит оплате за счет личных средств гра-
ждан размещение в маломестных палатах (боксах) при наличии медицинских и (или) эпидемиологических по-
казаний согласно перечню, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
России от 15.05.2012 № 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к разме-
щению пациентов в маломестных палатах (боксах)»:

Перечень
медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)

№ Наименование показаний Код диагноза по МКБ-10<*>
Медицинские показания к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)

1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) В 20 - В 24
2. Кистозный фиброз (муковисцидоз) Е 84
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной 

и родственных тканей
С 81 - С 96

4. Термические и химические ожоги Т 2 - Т 32
5. Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин)-

резистентным золотистым стафилококком или 
ванкомицинрезистентным энтерококком:

5.1. Пневмония J 15.2, J 15.8
5.2. Менингит G 00.3, G 00.8
5.3. Остеомиелит M 86, В 95.6, В 96.8
5.4. Острый и подострый инфекционный эндокардит I 33.0
5.5. Инфекционно-токсический шок А 48.3
5.6. Сепсис А 41.0, А 41.8

5.7. Недержание кала (энкопрез) R 15, F 98.1
5.8. Недержание мочи R 32, N 39.3, N 39.4
5.9. Заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой R 11

Эпидемиологические показания к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А 00 - А 99,

В 00 - В 19,
В 25 - В 83,
В 85 - В 99
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Порядок
предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося 

на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - 
при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 

пациенту

Основанием для назначения пациенту диагностических исследований является наличие медицинских показа-
ний к проведению данного вида исследования в соответствии с требованиями действующих порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов оказания медицинской помощи. Наличие показаний к проведению диагно-
стических исследований пациенту с указанием конкретной медицинской организации, выполняющей требуемый 
вид исследований, оформляется решением врачебной комиссии с соответствующей записью в медицинской карте 
стационарного больного.

Сопровождение пациента в медицинскую организацию для выполнения диагностических исследований осу-
ществляется медицинским персоналом учреждения, оказывающего стационарную медицинскую помощь. В каче-
стве сопровождающих медицинских работников могут быть врачи или средний медицинский персонал.

Транспортировка пациента в пределах Республики Калмыкия осуществляется санитарным транспортом ме-
дицинской организации, оказывающей пациенту стационарную медицинскую помощь в медицинскую организа-
цию, обеспечивающую проведение требуемого вида диагностического исследования и обратно.

Пациент направляется в медицинскую организацию для проведения диагностических исследований с направ-
лением и выпиской из медицинской карты стационарного больного, содержащей клинический диагноз, резуль-
таты проведенных инструментальных и лабораторных исследований, обоснование необходимости проведения 
диагностического исследования. Направление должно содержать информацию о паспортных данных пациента, 
полисе обязательного медицинского страхования; в случае направления детей - данные свидетельства о рожде-
нии, полиса обязательного медицинского страхования, паспортные данные одного из родителей.

В случае транспортировки пациента за пределы республики состав бригады медицинского сопровождения и 
класс медицинского автотранспорта утверждаются приказом Министерства здравоохранения Республики Кал-
мыкия. Приказ оформляется на основании ходатайства медицинской организации и выписки из истории болезни 
направляемого пациента.

Приложение 10
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год на плановыйпериод 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 29 декабря 2020 г. № 400

Условия и сроки
диспансеризации населения для отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, 

обучающихся по очной форме и на бюджетной основе, профилактических осмотров несовершеннолетних

Диспансеризация населения для отдельных категорий, включая подростков и студентов, профилактический 
осмотр несовершеннолетних, представляют собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в от-
ношении определенных групп населения. Диспансеризация и профилактический осмотр несовершеннолетних 
направлены на ранее выявление патологических состояний и профилактику хронических, в том числе социально 
значимых заболеваний.

Диспансеризация населения для отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, обучаю-
щихся по очной форме на бюджетной основе, профилактический осмотр несовершеннолетних, осуществляется 
медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программыгосударственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия, в соответствии с по-
рядками проведения диспансеризации, установленными законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Диспансеризация и профилактический осмотр населения организуются по территориальному принципу (по 
месту жительства, месту работы и месту обучения).

Диспансеризация включает:
ежегодный медицинский осмотр отдельных категорий населения с проведением установленного объема ла-

бораторных и инструментальных исследований;
дообследование нуждающихся с использованием всех современных методов диагностики;
выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникновению и развитию заболеваний;
выявление заболеваний на ранних стадиях;
определение и индивидуальную оценку состояния здоровья;
разработку и проведение комплекса необходимых медицинских и социальных мероприятий и динамического 

наблюдения за состоянием здоровья населения.
При отсутствии необходимых врачей специалистов, лабораторных и функциональных исследований в ме-

дицинской организации, консультации специалистов и диагностические исследования для диспансеризации от-
дельных категорий населения и профилактического осмотра несовершеннолетних могут проводиться с привле-
чением специалистов других медицинских организаций в установленном порядке.

Для жителей населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от медицинской организации 
и/или имеющих низкую транспортную доступность, должны использоваться мобильные медицинские комплек-
сы.

Данные о результатах осмотров врачами-специалистами, проведенных исследований, рекомендации врачей-
специалистов по проведению профилактических мероприятий и лечению, а также общее заключение с комплекс-
ной оценкой состояния здоровья вносятся в медицинскую документацию в установленном порядке.

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удо-
черенных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, пребывающих в стаци-
онарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится ежегодно.

Кратность проведения диспансеризации определена нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
по видам медицинских осмотров:

Диспансеризация взрослого населения проводится:
1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше.
Маммографии для женщин в возрасте от 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года.
Цитологические исследования мазка шейки матки методом окрашивания по Папаниколау (ПАП - тест) для 

женщин в возрасте от 18 до 64 лет включительно 1 раз в 3 года.
Исследования кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно иммунохимиче-

ским качественным или количественным методом, которые проводятся 1 раз в 2 года. В возрасте от 65 до 75 лет 
включительно - исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным 
методом 1 раз в год.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (у мужчин) в возрасте 
45,50, 55,60 и 64 лет - определение простат специфического антигена в крови.

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалиды вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) незави-
симо от возраста проходят диспансеризацию ежегодно.

Диспансеризация в каждом возрастном периоде человека проводится в два этапа в соответствии с порядками 
проведения диспансеризации, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Диспансеризации и профилактический осмотр несовершеннолетних проводятся при наличии информирован-
ного добровольного согласия гражданина или его законного представителя (в отношении несовершеннолетних 
и лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию 
не способно дать согласие на медицинское вмешательство), данного с соблюдением требований, установленных 
статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицин-
ских вмешательств, входящих в объем диспансеризации, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Приложение 11
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год и на плановыйпериод 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 29 декабря 2020 г. № 400

Порядок и размеры
возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме 

медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы

1. Настоящий Порядок определяет механизм, условия и сроки возмещения расходов, связанных с оказанием 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организациями государственной системы 
здравоохранения Республики Калмыкия и медицинскими организациями частной системы здравоохранения, 
осуществляющими свою деятельность на территории Республики Калмыкия и участвующими в реализации 
Программы (далее соответственно - государственные медицинские организации, частные медицинские органи-
зации), а также медицинскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики 
Калмыкия и не участвующими в реализации Программы.

2. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, осу-
ществляется за счет средств республиканского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов, предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения Респу-
блики Калмыкия (далее - Министерство).

3. Возмещение расходов, связанных с оказанием застрахованным по обязательному медицинскому страхова-
нию гражданам медицинской помощи в экстренной форме в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования государственными медицинскими организациями и частными медицинскими орга-
низациями, осуществляется на основании счетов и реестров счетов на оплату медицинской помощи в соответ-
ствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
заключаемыми между государственными медицинскими организациями или частными медицинскими организа-
циями, с одной стороны, и страховыми медицинскими организациями с другой стороны, по тарифам, устанав-
ливаемым Тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия.

4. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому страхо-
ванию гражданам медицинской помощи в экстренной форме государственными медицинскими организациями 
при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную программу, осуществляется в соответствии с 
соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания, заключаемыми между Министерством и государственными медицинскими организациями по 
установленной форме (далее соответственно - Соглашение, субсидии). Соглашение определяет права, обязаннос-
ти и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового 
года.

В соответствии с заключенными соглашениями государственные медицинские организации ежемесячно 
представляют в министерство заявки на оплату расходов по оказанию государственных услуг, подтверждаю-
щие оказание медицинской помощи в экстренной форме (далее - заявка). Форма заявки утверждается приказом 
Министерства.

Размер возмещения расходов, связанный с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме, определяется в соответствии с порядком 
расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлени-

ем Правительства Республики Калмыкия от 22 сентября 2015 г. № 352 «О порядке формирования государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Калмыкия и финансового обеспечения выполнения государственного задания», и утверждается при-
казом Министерства.

5. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому стра-
хованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме частными медицинскими организациями при 
заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную программу, осуществляется в соответствии с дого-
ворами (соглашениями) о возмещении расходов, заключаемых между частными медицинскими организациями и 
Министерством в случае фактического оказания частными медицинскими организациями медицинской помощи 
в экстренной форме, по форме, утверждаемой Министерством.

Для возмещения расходов частная медицинская организация представляет в Министерство в срок не позднее 
30 календарных дней со дня окончания фактического оказания ими медицинской помощи в экстренной форме 
следующие документы:

копию лицензии медицинской организации на предоставление медицинских услуг;
сведения об оказании не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам меди-

цинской помощи в экстренной форме, в том числе сведения о фактически произведенных расходах, по форме, 
утверждаемой Министерством.

Срок возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными медицинскими органи-
зациями, устанавливается в договоре (соглашении) о возмещении расходов.

Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными медицинскими организаци-
ями, осуществляется в размере фактически произведенных ими расходов, но не выше установленного Мини-
стерством размера возмещения расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме государственными медицинскими 
организациями при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную программу.

6. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам, застрахованным и не застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхованию, медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организация-
ми, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Калмыкия и не участвующими в реализа-
ции Территориальной программы, осуществляется в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.

Приложение 12
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год на плановыйпериод 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 29 декабря 2020 г. № 400

Условия
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них 

заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первич-
ная специализированная, оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по месту 
жительства в прикрепленной медицинской организации.

Специализированная медицинская помощь оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой В.Д.» и других специализи-
рованных медицинских организациях республики.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в федеральных клиниках согласно перечню видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, представленному в приложении к Программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

Медицинская реабилитация оказывается в БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манд-
жиевой В.Д.» и специализированных центрах медицинской реабилитации.

Приложение 13
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год на плановыйпериод 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 29 декабря 2020 г. № 400

Порядок
организации транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, к месту 

получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм организации транспортировки пациентов, страдающих хро-
нической почечной недостаточностью, в целях оказания медицинской помощи методом заместительной почеч-
ной терапии (далее - гемодиализ).

1.2. Право на перевозку к месту получения сеансов гемодиализа имеют физические лица, нуждающиеся по 
медицинским показаниям в сеансах гемодиализа и являющиеся инвалидами 1 - 2 группы, детьми-инвалидами или 
признанные инвалидами с детства (далее - пациенты), и проживающие на территории районных муниципальных 
образований Республики Калмыкия, в которых отсутствуют медицинские организации, осуществляющие прове-
дение сеансов гемодиализа.

1.3. Перевозка пациентов осуществляется уполномоченными приказом Министерства здравоохранения Ре-
спублики Калмыкия медицинскими организациями (далее - Министерство, медицинские организации), подве-
домственными Министерству, от места фактического проживания до места нахождения медицинской организа-
ции, осуществляющей проведение сеансов гемодиализа. После проведения сеансов гемодиализа пациент достав-
ляется обратно до медицинской организации по месту выбытия.

2. Порядок обращения пациентов в целях их перевозки к месту получения сеансов гемодиализа

2.1. В целях перевозки к месту получения сеансов гемодиализа и обратно пациент либо его представитель 
представляет в медицинскую организацию следующие документы:

заявление по форме, утвержденной приказом Министерства;
паспорт пациента и его копию;
паспорт представителя пациента (в случае обращения представителя), доверенность представителя и ее ко-

пию;
справку врачебной комиссии медицинской организации, в которой пациент получает сеансы гемодиализа, с 

указанием частоты и времени получения сеансов гемодиализа;
документ, подтверждающий, что пациент является инвалидом 1 - 2 группы, ребенком-инвалидом или при-

знан инвалидом с детства, и его копию;
страховой полис пациента и его копию.
2.2. Медицинская организация рассматривает документы, указанные в пункте 2.1Порядка, и в течение семи 

рабочих дней со дня их получения принимает решение о перевозке пациента к месту получения сеансов гемодиа-
лиза и обратно либо об отказе в данной перевозке.

В случае непредставления пациентом документов (документа), указанных в пункте 2.1 Порядка, медицинская 
организация возвращает заявление (с приложением представленных документов) в течение трех рабочих дней 
с момента его получения. В этом случае пациент вправе повторно обратиться с заявлением, устранив причины 
возврата заявления.

2.3. Основанием для отказа в перевозке пациента к месту получения сеансов гемодиализа является несоответ-
ствие его условиям, указанным в пункте 1.2Порядка.

2.4. Исходя из графика проведения сеансов гемодиализа, согласованного медицинской организацией, кото-
рой проводятся сеансы гемодиализа, медицинские организации формируют график перевозки пациентов к месту 
получения сеансов гемодиализа и обратно (с указанием даты, места и времени отправления) с учетом режима 
работы медицинских организаций, о чем уведомляют пациентов в срок не позднее чем за 7 рабочих дней до даты 
перевозки.

2.5. Порядок взаимодействия медицинских организаций при осуществлении перевозки пациентов к месту 
проведения сеансов гемодиализа и обратно утверждается приказом Министерства.

2.6. Транспортировка пациентов медицинскими организациями осуществляется с использованием транс-
портных средств, переданных (полученных) им (ими) в установленном законом порядке.

В случае отсутствия необходимого автотранспорта или по иным причинам, перевозка пациентов на сеанс ге-
модиализа осуществляется с привлечением организаций и физических лиц, оказывающих транспортные услуги, 
на основе заключаемых гражданско-правовых договоров.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией транспортировки пациентов на сеансы ге-
модиализа

3.1. Медицинским организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией транспор-
тировки пациентов на сеансы гемодиализа, Министерством предоставляются субсидии на иные цели за счет 
средств республиканского бюджета.

Расходование субсидий на иные цели осуществляется на приобретение горюче-смазочных материалов и со-
держание автотранспорта, а также на оплату услуг организаций, оказывающих транспортные услуги, в соответ-
ствии с заключенными договорами.

3.2. Субсидии на иные цели предоставляются медицинским организациям, заключившим с Министерством 
соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с Порядком определения 
объема и условиями предоставления субсидий на иные цели из республиканского бюджета бюджетным учре-
ждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в 
собственности Республики Калмыкия, утвержденным нормативнымактом Республики Калмыкия.

3.3. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Феде-
рального казначейства по Республике Калмыкия для учета операций со средствами, предоставленными в виде 
субсидии на иные цели.

3.4. Медицинская организация представляет в Министерство отчет об использовании целевой субсидии по 
форме, в порядке и в сроки, устанавливаемые Министерством в соглашении о предоставлении субсидии на иные 
цели.

3.5. Медицинская организация несет ответственность за целевое использование субсидии и достоверность 
сведений, содержащихся в документах и отчетности, в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года остаток целевой субсидии подлежит воз-
врату в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Калмыкия.

3.7. Контроль за целевым использованием средств, полученных в виде целевых субсидий, а также за соблюде-
нием условий их предоставления осуществляется в установленном порядке Министерством и уполномоченными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере.

Приложение 14
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год и на плановыйпериод 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 29 декабря 2020 г. № 400

Порядок
обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования, в том числе 

на дому, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 
человека, а также наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому

1. Алгоритм обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования 
медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 
в том числе на дому:

1.1. Врач (врач паллиативной медицинской помощи, врач-терапевт, врач-педиатр, врачи-специалисты), ока-
зывающий паллиативную медицинскую помощь взрослому и детскому населению республики, выявляет наличие 
показаний у пациента к применению медицинского оборудования, в том числе на дому, и ставит в известность 
заместителя главного врача медицинской организации.

1.2. Врачебная комиссия медицинской организации выдает врачебное заключение о необходимости исполь-
зования медицинского оборудования (решение врачебной комиссии с указанием даты и номера). Выдача и рас-
смотрение заключения врачебной комиссии осуществляется по месту наблюдения пациента, в том числе на дому.

1.3. Заместитель главного врача медицинской организации, выдавшей заключение врачебной комиссии, под-
ает заявку на медицинское оборудование главным внештатным специалистам по паллиативной медицинской 
помощи взрослому и детскому населению.

1.4. При наличии показаний для использования медицинских изделий, предназначенных для поддержания 
функций органов и систем организма человека, в том числе на дому, главными внештатными специалистами 
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составляется и подается заявка на медицинское оборудование в БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.».
1.5. Медицинская организация совместно с пациентом (законным представителем пациента) осуществляют вывоз медицинского оборудования из БУ РК «Республи-

канский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» после получения инструкции по эксплуатации медицинского оборудования (транспортировка, прием, исполь-
зование, хранение, эксплуатация) и выдачи расписки. Ответственность за доставку и сохранность выданного оборудования несут руководитель медицинской организации 
и пациент (законный представитель пациента).

1.6. Руководитель медицинской организации несет ответственность за медицинское оборудование и обеспечение расходным материалом на время его использования.
1.7. В случае прекращения использования медицинского оборудования, выданного пациенту (смерти, улучшения состояния пациента), оно подлежит немедленному 

возврату в БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» с составлением акта приема-передачи.
1.8. При необходимости организации медицинского наблюдения за пациентом и медицинским оборудованием, главный врач организует медицинский пост с привле-

чением необходимых специалистов данной медицинской организации и составлением графика дежурств.
1.9. Обеспечение используемого медицинского оборудования для респираторной поддержки на дому расходными материалами и запасными частями при необходимо-

сти ремонта используемого оборудования, а также обеспечение бензоэлектрогенераторами (для бесперебойной работы медицинского оборудования в случаях аварийного 
отключения электроэнергии в помещении, где оказывается респираторная поддержка паллиативному пациенту) возлагается на главного врача медицинской организации, 
которой выдано медицинское оборудование.

2. Алгоритм обеспечения граждан обезболивающими, наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в том числе на дому:
2.1. Главные врачи медицинских организаций утверждают списки врачей, имеющих право выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
2.2. Главные врачи медицинских организаций формируют списки пациентов, нуждающихся в обезболивающей терапии.
2.3. Главные врачи медицинских организаций назначают приказом по медицинской организации лицо, ответственное за учет и отчетность по наркотическим и психо-

тропным лекарственным препаратам.
2.4. Ответственное лицо еженедельно получает в АУ РК «Аптечное управление» реестр рецептов, по которым были отпущены наркотические и психотропные лекарст-

венные препараты, и вместе с рецептами (копиями рецептов) передает их в бухгалтерию медицинской организации.
2.5. Главные врачи медицинских организаций осуществляют контроль за назначением и выписыванием наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

2.6. АУ РК «Аптечное управление» осуществляет отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов по выписанным рецептам в соответствии с требова-
ниями приказа Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 562н «Об утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского 
применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества» и 
приказа Минздрава России от 11 июля 2017 г. № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммуноби-
ологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

2.7. АУ РК «Аптечное управление» еженедельно направляет в медицинские организации реестр рецептов, по которым были отпущены наркотические и психотропные 
лекарственные препараты.

Приложение 15
      к территориальной Программе государственных
      гарантий бесплатного оказания гражданам 
      медицинской помощи в Республике Калмыкия 
      на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
      утвержденной постановлением 
      Правительства Республики Калмыкия
      от 29 декабря 2020 г. № 400
        

Объемы медицинской помощи на 2021 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи)
        

№ п/п Медицинская помощь по условиям предоставления Единица изме-
рения

Объем медицинских услуг в том числе за счет:

всего на одного жи-
теля

средств республиканского 
бюджета* средств ОМС**

всего на одного жи-
теля всего на одно застрахо-

ванное лицо

А 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Скорая медицинская помощь (в т.ч. специализирован-
ная), в том числе: вызов 75 584 0,29480 1 300 0,00480 74 284 0,29

 1 уровень  71 076 0,28000 0 0,000 71 076 0,28

 2 уровень  1 300 0,00480 1 300 0,00480 0 0,00

 3 уровень  0 0,01000 0 0 3208 0,01

2 Медицинская помощь в амбулаторных условиях:        

2.1 оказываемая с профилактическими и иными целями: посещение 947 579 3,6600 197 057 0,730 750 522 2,9300

2.1.1 в том числе комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров посещение 66 599 0,2600 0 0,000 66 599 0,2600

 1 уровень  34 800 0,1359 0 0,000 34 800 0,1359

 2 уровень  29 679 0,1159 0 0,000 29 679 0,1159

 3 уровень  2 120 0,0083 0 0,000 2 120 0,0083

2.1.2 в том числе комплексное посещение для проведения 
диспансеризации посещение 48 669 0,1900 0 0,000 48 669 0,1900

 1 уровень  44 901 0,1753 0 0,000 44 901 0,1753

 2 уровень  660 0,0026 0 0,000 660 0,0026

 3 уровень  3 108 0,0121 0 0,000 3 108 0,0121

2.1.3. в том числе с иными целями посещение 832 311 3,2100 197 057 0,730 635 254 2,4800

 1 уровень  382 360 1,4789 70 400 0,261 311 960 1,2179

 2 уровень  365 260 1,4005 126 657 0,469 238 603 0,9315

 3 уровень  84 691 0,3306 0 0,000 84 691 0,3306

2.1.3.1 в том числе паллиативная медицинская помощь
посещение

7 018 0,0260 7 018 0,0260 0 0,000

 1 уровень
 

5 418
0,0200

5 418
0,0200

0 0,000

 2 уровень
 

1 600
0,0060

1 600
0,0060

0 0,000

 3 уровень
 

0
0,0000

0
0,0000

0 0,000

2.1.3.1.1 в том числе посещения на дому выездными патронаж-
ными бригадами посещение

1 674 0,0062 1 674 0,0062 0 0,000

 1 уровень
 

1 274
0,0047

1 274
0,0047

0 0,000

 2 уровень
 

400
0,0015

400
0,0015

0 0,000

 3 уровень
 

0
0,0000

0
0,0000

0 0,000

2.2 оказываемая в неотложной форме посещение 138 322 0,540 0 0,000 138 322 0,540

 1 уровень  99 922 0,390 0 0,000 99 922 0,390

 2 уровень  20 500 0,080 0 0,000 20 500 0,080

 3 уровень  17 900 0,070 0 0,000 17 900 0,070

2.3
оказываемая в связи с заболеваниями обращение

496 793 1,932 38 872
0,144

457 921 1,7877

 1 уровень
 

345 583 1,347 10 600
0,039

334 983 1,3078

 2 уровень
 

119 310 0,460 28 272
0,105

91 038 0,3554

 3 уровень
 

31 900 0,125 0
0,000

31 900 0,1245

2.4. для проведения отдельных диагностических (лабора-
торных) исследований:  

   
 

  

2.4.1 компьютерной томографии
исследования

7 257 0,0283 0 0 7 257 0,02833

 1 уровень
 

1 400 0,0055 0 0 1 400 0,00547

 2 уровень
 

700 0,0027 0 0 700 0,00273

 3 уровень
 

5 157 0,0201 0 0 5 157 0,02013

2.4.2 магнитно - резонансной томографии
исследования

3 140 0,0123 0 0 3 140 0,01226

 1 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 2 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 3 уровень
 

3 140 0,0123 0 0 3 140 0,01226

2.4.3 ультразвукового исследования сердечно - сосудистой 
системы исследования

29 683 0,1159 0 0 29 683 0,11588

 1 уровень
 

14 183 0,0554 0 0 14 183 0,05537

 2 уровень
 

5 500 0,0215 0 0 5 500 0,02147

 3 уровень
 

10 000 0,0390 0 0 10 000 0,03904

2.4.4 эндоскопических диагностических исследований
исследования

12 585 0,0491 0 0 12 585 0,04913

 1 уровень
 

7 760 0,0303 0 0 7 760 0,0303

 2 уровень
 

1 000 0,0039 0 0 1 000 0,0039

 3 уровень
 

3 825 0,0149 0 0 3 825 0,0149

2.4.5 молекулярно-биологических исследований с целью вы-
явления онкологических заболеваний исследования

303 0,0012 0 0 303 0,001184

 1 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,000000

 2 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,000000

 3 уровень
 

303 0,0012 0 0 303 0,001184

2.4.6

патологоанатомических исследований биопсийного 
(операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии исследования

3 666 0,0143 0 0 3 666 0,01431

 1 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 2 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 3 уровень
 

3 666 0,0143 0 0 3 666 0,01431

2.4.7 тестирование на выявление новой коронавирусной ин-
фекции  (COVID-19) исследования

31 868 0,1244 0 0 31 868 0,12441

 1 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 2 уровень
 

20 868 0,0815 0 0 20 868 0,08147

 3 уровень
 

11 000 0,0429 0 0 11 000 0,04294

3
Медицинская помощь в стационарных условиях, в том 
числе:

случай госпита-
лизации 49 205 0,19131 3 941 0,0146 45 264 0,176710

 1 уровень  16 526 0,06452 0 0,0000 16 526 0,064518

 2 уровень  16 788 0,06475 3 941 0,0146 12 847 0,050154

 3 уровень  15 891 0,06204 0 0,0000 15 891 0,062038

 в том числе для оказания медицинской помощи феде-
ральными медицинскими организациями: случай лечения 2 848 0,0111184 0 0,000 2 848 0,011118

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  2 848 0,0111184 0 0,000 2 848 0,011118

 
в том числе для оказания медицинской помощи меди-
цинскими организациями (за исключением федераль-
ных медицинских организаций):

случай лечения 42 416 0,1655920 0 0,000 42 416 0,165592

 1 уровень  16 526 0,0645180 0 0,000 16 526 0,064518

 2 уровень  12 847 0,0501540 0 0,000 12 847 0,050154

 3 уровень  13 043 0,0509200 0 0,000 13 043 0,050920

3.1 в том числе по профилю "онкология": случай госпита-
лизации 2 710 0,01058 0 0,0000 2 710 0,010580

 1 уровень  0 0,00000 0 0,0000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,00000 0 0,0000 0 0,000000

 3 уровень  2 710 0,01058 0 0,0000 2 710 0,010580

 в том числе для оказания медицинской помощи феде-
ральными медицинскими организациями: случай лечения 279 0,0010892 0 0,000 279 0,00109

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,00000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,00000

 3 уровень  279 0,0010892 0 0,000 279 0,00109

 
в том числе для оказания медицинской помощи меди-
цинскими организациями (за исключением федераль-
ных медицинских организаций):

случай лечения 2 431 0,0094905 0 0,000 2 431 0,009490

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  2 431 0,0094905 0 0,000 2 431 0,009490

3.2 в том числе медицинская реабилитация: случай госпита-
лизации 1 281 0,005001 0 0,000000 1 281 0,00500

 1 уровень  0 0,000000 0 0,000000 0 0,00000

 2 уровень  320 0,001249 0 0,000000 320 0,00125

 3 уровень  961 0,003752 0 0 961 0,00375

 в том числе для оказания медицинской помощи феде-
ральными медицинскими организациями: случай лечения 320 0,0012493 0 0,000 320 0,00125

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,00000

 2 уровень  320 0,0012493 0 0,000 320 0,00125

 3 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,00000

 
в том числе для оказания медицинской помощи меди-
цинскими организациями (за исключением федераль-
ных медицинских организаций):

случай лечения 143 0,0005583 0 0,000 143 0,00056

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,00000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,00000

 3 уровень  143 0,0005583 0 0,000 143 0,00056

3.2.1 в том числе медицинская реабилитация детей: случай госпита-
лизации 1 138 0,004 0 0,00000 1 138 0,00444

 1 уровень  0 0,000 0 0 0 0,00000

 2 уровень  320 0,001 0 0,00000 320 0,00125

 3 уровень  818 0,003 0 0 818 0,00319

3.3 в том числе высокотехнологичная медицинская по-
мощь:

случай госпита-
лизации 601 0,002281 0 0,0000 601 0,002281

 1 уровень  0 0,000000 0 0,0000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,000000 0 0,0000 0 0,000000

 3 уровень  601 0,002281 0 0,0000 601 0,002281

4
Медицинская помощь в условиях дневных стациона-
ров, в том числе: случай лечения 17 283 0,06726 1 080 0,0040 16 203 0,063255

 1 уровень  9 104 0,03554 0 0,0000 9 104 0,035542

 2 уровень  6 035 0,02335 1 080 0,0040 4 955 0,019345

 3 уровень  2 144 0,00837 0 0,0000 2 144 0,008369

 в том числе для оказания медицинской помощи феде-
ральными медицинскими организациями: случай лечения 559 0,0021810 0 0,000 559 0,002181

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  559 0,0021810 0 0,000 559 0,002181

 
в том числе для оказания медицинской помощи меди-
цинскими организациями (за исключением федераль-
ных медицинских организаций):

случай лечения 15 644 0,0610743 0 0,000 15 644 0,061074

 1 уровень  9 104 0,0355415 0 0,000 9 104 0,035542

 2 уровень  4 955 0,0193450 0 0,000 4 955 0,019345

 3 уровень  1 585 0,0061878 0 0,000 1 585 0,006188

4.1 в том числе по профилю "онкология": случай лечения 1 849 0,0072190 0 0,000 1 849 0,007219

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  1 849 0,0072190 0 0,000 1 849 0,007219

 в том числе для оказания медицинской помощи феде-
ральными медицинскими организациями: случай лечения 73 0,0002840 0 0,000 73 0,000284

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  73 0,0002840 0 0,000 73 0,000284

 
в том числе для оказания медицинской помощи меди-
цинскими организациями (за исключением федераль-
ных медицинских организаций):

случай лечения 1 776 0,0069350 0 0,000 1 776 0,006935

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  1 776 0,0069350 0 0,000 1 776 0,006935

4.2 в том числе медицинская помощь при экстракопораль-
ном оплодотворении: случай лечения 130 0,000509 0 0,000 130 0,000509

 1 уровень  115 0,000450 0 0,000 115 0,000450

 2 уровень  0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  0 0,000059 0 0,000 15 0,000059

 в том числе для оказания медицинской помощи феде-
ральными медицинскими организациями: случай лечения 15 0,0000586 0 0,000 15 0,000059

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  15 0,0000586 0 0,000 15 0,000059

 
в том числе для оказания медицинской помощи меди-
цинскими организациями (за исключением федераль-
ных медицинских организаций):

случай лечения 115 0,0004500 0 0,000 115 0,000450

 1 уровень  115 0,0004500 0 0,000 115 0,000450

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

5 Паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе: койко-день 24 835 0,092 24 835 0,092 0 0,000

 1 уровень  0 0,000 0 0,000 0 0

 2 уровень  24 835 0,092 24 835 0,092 0 0

 3 уровень  0 0,000 0 0,000 0 0

         
Примечание: численность постоянного населения Республики Калмыкия на 01.01.2021 г. (прогноз Росстата) – 269 941 человек; численность застрахованных лиц в Ре-

спублике Калмыкия по состоянию на 01.01.2020 года – 256 151 человек
* Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения Республики Калмыкия, финансовое обеспечение 

которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, формируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Респу-
блики Калмыкия

** Объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе ОМС, распределяются между медицинскими организациями и корректируются Ко-
миссией по разработке территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Калмыкия.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 16 
к территориальной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 400

            
Утвержденная стоимость Программы по условиям ее оказания на 2021 год 

            

 № строки Единица измерения

Объем меди-
цинской помо-
щи в расчете на 
1 жителя (нор-
матив объемов 
предоставле-
ния медицин-
ской помощи 
в расчете на 1 

застрахованное 
лицо)

Стоимость еди-
ницы объема 
медицинской 
помощи (нор-
матив финан-

совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы фи-
нансирования территориаль-

ной программы

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в % 
к итогу

за счет средств  
бюджета субъ-

екта РФ

за счет 
средств ОМС

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

средства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет кон-
солидированного бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции,  в том числе *:

01  х х 3 856,7 х 1 041 081,5 х 23,1

1. скорая, в том числе скорая 
специализированная медицин-
ская помощь, не включенная в 
территориальную программу 
ОМС, в том числе: 

02 вызов 0,00480 20 166,0 97,1 х 26 215,8 х x

      не идентифицированным и 
не застрахованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х x

скорая медицинская помощь 
при санитарно-авиационной 
эвакуации

04 вызов 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х x

2. медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе:

05
посещение с профилакти-
ческой и иными целями, в 

том числе 
0,730 490,7 358,2 х 96 695,9 х x

06
посещение по паллиатив-
ной медицинской помо-

щи,  включая:
0,0260 861,9 22,4 х 6 048,8 х x

07

посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи 
без учета посещения на 
дому патронажными 

бригадами

0,0198 441,1 8,7 х 2 356,3 х x

08
посещения на дому вы-

ездными патронажными 
бригадами

0,0062 2 205,8 13,7 х 3 692,5 х x

09 обращение 0,144 1 423,0 204,9 х 55 314,9 х x

      не идентифицированным и 
не застрахованным в системе 
ОМС лицам

10 посещение с профилакти-
ческой и иными целями 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х x

11 обращение 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х x

3. специализированная меди-
цинская помощь в стационар-
ных условиях, в том числе

12 случай госпитализации 0,01460 84 180,8 1 229,0 х 331 756,5 х x

      не идентифицированным и 
не застрахованным в системе 
ОМС лицам

13 случай госпитализации 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х x

4. медицинская помощь в усло-
виях дневного стационара, в 
том числе

14 случай лечения 0,004 14 533,7 58,1 х 15 696,4 х x

      не идентифицированным и 
не застрахованным в системе 
ОМС лицам

15 случай лечения 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х x

5. паллиативная медицинская 
помощь 16 койко-день 0,092 2 608,0 240,0 х 64 769,7 х x

6. иные государственные и му-
ниципальные услуги (работы) 17  х х 1 669,4 х 450 632,3 х x

7. высокотехнологичная меди-
цинская помощь, оказываемая 
в медицинских организациях 
субъекта РФ

18 случай госпитализации 0,00000 0,0 0,0 х 0,0 х x

II. Средства консолидиро-
ванного бюджета субъекта 
Российской Федерации на 
приобретение медицинского 
оборудования для  медицин-
ских организаций, работаю-
щих в системе ОМС**

19  х х 0,0 0,0 0,0 х 0,0

III. Медицинская помощь 
в рамках территориальной 
программы ОМС:

20  х х 0,0 13 589,1 0,0 3 480 877,8 76,9

- скорая медицинская помощь 21 вызов 0,290 2 846,36 0,0 825,5 0,0 211 439,0 x

- медицинская помощь в амбу-
латорных условиях

22.1

Комплексное посещение 
для проведения профи-

лактических медицинских 
осмотров

0,26 1 989,43 0,0 517,3 0,0 132 494,0 x

22.2
Комплексное посещение 

для проведения диспансе-
ризации

0,19 2 286,92 0,0 434,5 0,0 111 302,1 x

22.3 посещение с иными 
целями 2,48 324,67 0,0 805,2 0,0 206 247,9 x

22.4
посещение по паллиатив-
ной медицинской помо-

щи, включая ***
0,000 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 x

22.4.1

посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи 
без учета посещения на 
дому патронажными 

бригадами

0,000 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 x

22.4.2
посещение на дому вы-

ездными патронажными 
бригадами

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

22.5 посещение по неотлож-
ной медицинской помощи 0,540 704,40 0,0 380,4 0,0 97 434,0 x

22.6 обращение 1,7877 1 578,85 0,0 2 822,5 0,0 722 988,6 x

22.6.1 компьютерной томо-
графии 0,02833 3 951,48 0,0 112,0 0,0 28 675,9 x

22.6.2 магнитно-резонансной 
томографии 0,01226 4 462,66 0,0 54,7 0,0 14 012,8 x

22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой 
системы 0,11588 715,00 0,0 82,9 0,0 21 223,3 x

22.6.4 эндоскопическое диагно-
стическое исследование 0,04913 983,02 0,0 48,3 0,0 12 371,3 x

22.6.5

молекулярно-биологи-
ческое исследование с 

целью диагностирования 
онкологических заболе-

ваний

0,001184 10 364,02 0,0 12,3 0,0 3 140,3 x

22.6.6

патологоанатомическое 
исследование биопсийно-
го (операционного) мате-
риала с целью выявления 
онкологических заболева-
ний и подбора противоо-

пухолевой терапии

0,014310 2 223,67 0,0 31,8 0,0 8 152,0 x

22.6.7

тестирование на выявле-
ние новой короновирус-

ной инфекции COVID-19 
(в целях плановой госпи-

тализации)

0,124410 612,62 0,0 76,2 0,0 19 523,0 x

- специализированная 
медицинская помощь в ста-
ционарных условиях, в том 
числе

23.2 случай госпитализации 0,165592 37 866,24 0,0 6 270,3 0,0 1 606 172,2 x

медицинская помощь по профи-
лю "онкология" 23.1 случай госпитализации 0,00949 115 136,35 0,0 1 092,7 0,0 279 896,5 x

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 23.2 случай госпитализации 0,004440 38 346,3 0,0 170,2 0,0 43 599,7 x

высокотехнологичная медицин-
ская помощь 23.3 случай госпитализации 0,0024 149 078,66 0,0 349,8 0,0 89 596,3 x

- медицинская помощь в 
условиях дневного стациона-
ра, в том числе

24 случай лечения 0,061074 23 226,64 0,0 1 418,5 0,0 363 357,6 x

медицинская помощь по профи-
лю "онкология" 24.1 случай лечения 0,006935 88 851,45 0,0 616,0 0,0 157 800,2 x

медицинская помощь при 
экстракорпоральном оплодот-
ворении

24.2 случай лечения 0,000450 130 840,2 0,0 58,7 0,0 15 046,6 x

-паллиативная медицинская 
помощь*** 25 к/день 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

- затраты на ведение дела СМО 26 - х х 0,0 114,9 0,0 29 442,3 x

- иные расходы 27 - x x x x x

из строки 20:
1. Медицинская помощь, пре-
доставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахован-
ным лицам

28  х х 0,0 13 474,2 0,0 3 451 435,5 76,3

- скорая, в том числе ско-
рая специализированная, 
медицинская помощь вне 
медицинской организации, 
включая медицинскую эва-
куацию

29 вызов 0,290 2 846,36 0,0 825,5 0,0 211 439,0 x

- медицинская помощь в амбу-
латорных условиях

30.1

комплексное посещение 
для проведения профи-

лактических медицинских 
осмотров

0,26 1 989,43 0,0 517,3 0,0 132 494,0 x

30.2
комплексное посещение 

для проведения диспансе-
ризации

0,19 2 286,92 0,0 434,5 0,0 111 302,1 x

30.3 посещение с иными 
целями 2,48 324,67 0,0 805,2 0,0 206 247,9 x

30.4 посещение по неотлож-
ной медицинской помощи 0,540 704,4 0,0 380,4 0,0 97 434,0 x

30.5 обращение 1,7877 1 578,85 0,0 2 822,5 0,0 722 988,6 x

30.5.1 компьютерной томогра-
фии 0,02833 3 951,48 0,0 112,0 0,0 28 675,9 x

30.5.2 магнитно-резонансной 
томографии 0,01226 4 462,66 0,0 54,7 0,0 14 012,8 x

30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой 
системы 0,11588 715,0 0,0 82,9 0,0 21 223,3 x

30.5.4 эндоскопическое диагно-
стическое исследование 0,04913 983,02 0,0 48,3 0,0 12 371,3 x

30.5.5 молекулярно-генетиче-
ское исследование 0,001184 10 364,02 0,0 12,3 0,0 3 140,3 x

30.5.6 гистологическое иссле-
дование 0,014310 2 223,67 0,0 31,8 0,0 8 152,0 x

 30.5.7

тестирование на выявле-
ние новой короновирус-

ной инфекции COVID-19 
(в целях плановой госпи-

тализации)

0,124410 612,62 0,0 76,2 0,0 19 523,0 x

- специализированная 
медицинская помощь в ста-
ционарных условиях, в том 
числе

31 случай госпитализации 0,165592 37 866,24 0,0 6 270,3 0,0 1 606 172,2 x

медицинская помощь по профи-
лю "онкология" 31.1 случай госпитализации 0,00949 115 136,35 0,0 1 092,7 0,0 279 896,5 x

 медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,004440 38 346,3 0,0 170,2 0,0 43 599,7 x

высокотехнологичная медицин-
ская помощь 31.3 случай госпитализации 0,0024 149 078,66 0,0 349,8 0,0 89 596,3 x

- медицинская помощь в 
условиях дневного стациона-
ра, в том числе

32 случай лечения 0,061074 23 226,64 0,0 1 418,5 0,0 363 357,6 x

медицинская помощь по профи-
лю "онкология" 32.1 случай лечения 0,006935 88 851,45 0,0 616,0 0,0 157 800,2 x

медицинская помощь при 
экстракорпоральном оплодот-
ворении

32.2 случай лечения 0,000450 130 840,2 0,0 58,7 0,0 15 046,6 x

2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33  х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- скорая медицинская помощь 34 вызов 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

- медицинская помощь в амбу-
латорных условиях

35.1

комплексное посещение 
для проведения профи-

лактических медицинских 
осмотров

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.2
комплексное посещение 

для проведения диспансе-
ризации

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.3 посещение с иными 
целями 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.4
посещение по паллиатив-
ной медицинской помо-

щи,  включая:***
0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.4.1

посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи 
без учета посещения на 
дому патронажными 

бригадами

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.4.2
посещения на дому вы-

ездными патронажными 
бригадами

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.5 посещение по неотлож-
ной медицинской помощи 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.6 обращение 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.6.1 компьютерной томогра-
фии 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.6.2 магнитно-резонансной 
томографии 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой 
системы 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.6.4 эндоскопическое диагно-
стическое исследование 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.6.5

молекулярно-биологи-
ческое исследование с 

целью диагностирования 
онкологических заболе-

ваний

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.6.6

патологоанатомическое 
исследование биопсийно-
го (операционного) мате-
риала с целью выявления 
онкологических заболева-
ний и подбора противоо-

пухолевой терапии

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35.6.7

тестирование на выявле-
ние новой короновирус-

ной инфекции COVID-19 
(в целях плановой госпи-

тализации)

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

- специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных условия, в том числе

36 случай госпитализации 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

медицинская помощь по профи-
лю "онкология" 36.1 случай госпитализации 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
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 медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 36.2 случай госпитализации 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

высокотехнологичная медицин-
ская помощь 36.3 случай госпитализации 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

- медицинская помощь в 
условиях дневного стациона-
ра,  в том числе

37 случай лечения 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

медицинская помощь по профи-
лю "онкология" 37.1 случай лечения 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

медицинская помощь при 
экстракорпоральном оплодот-
ворении

37.2 случай лечения 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

- паллиативная медицинская 
помощь в стационарных усло-
виях

38 к/день 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

-иные расходы 39 - x x x x x

3. Медицинская помощь 
по видам и заболеваниям, 
установленным базовой про-
граммой (дополнительное 
финансовое обеспечение):

40 x x x x x

- скорая медицинская помощь 41 вызов x x x

медицинская помощь в амбула-
торных условиях

42.1

комплексное посещение 
для проведения профи-

лактических медицинских 
осмотров

x x x

42.2
комплексное посещение 

для проведения диспансе-
ризации

x x x

42.3 посещение с иными 
целями x x x

42.4 посещение по неотлож-
ной медицинской помощи x x x

42.5 обращение x x x

42.5.1 компьютерной томогра-
фии x x x

42.5.2 магнитно-резонансной 
томографии x x x

42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой 
системы x x x

42.5.4 эндоскопическое диагно-
стическое исследование x x x

42.5.5 молекулярно-генетиче-
ское исследование x x x

42.5.6 гистологическое иссле-
дование x x x

42.5.7

тестирование на выявле-
ние новой короновирус-

ной инфекции COVID-19 
(в целях плановой госпи-

тализации)

x x x

Специализированная медицин-
ская помощь в стационарных 
условиях, в том числе:

43
случай лечения

x x x

медицинская помощь по профи-
лю "онкология" 43.1 случай лечения x x x

 медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 43.2 случай лечения x x x

высокотехнологичная медицин-
ская помощь 43.3 случай лечения x x x

- медицинская помощь в 
условиях дневного стациона-
ра,  в том числе

44 случай лечения x x x

медицинская помощь по профи-
лю "онкология" 44.1 случай лечения x x x

медицинская помощь при 
экстракорпоральном оплодот-
ворении

44.2 случай x x x

ИТОГО (сумма строк 
01+19+20) 45 х х 3 856,7 13 589,1 1 041 081,5 3 480 877,8 100,0

 *Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС 
(затраты, не вошедшие в тариф) 

**указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для  медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС

***в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъ-
екта РФ    

Приложение 17
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2021 год 
и на плановый период2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 400

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи по источникам 
финансового обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Источники финансового обеспечения территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

№  
строки

2021 год
Плановый период

2022 год 2023 год

ВСЕГО (тыс.
руб)

на 1 жителя 
(1 застра-
хованное 

лицо) в год 
(руб.)

ВСЕГО (тыс.
руб)

на 1 жителя (1 
застрахованное 

лицо) в год 
(руб.)

ВСЕГО (тыс.
руб)

на 1 жителя (1 
застрахованное 

лицо) в год 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы государственных гарантий - всего 
(сумма строк 02+03), в том числе: 01 4 521 959,3 17 445,8 4 729 738,3 18 248,7 4 980 788,8 19 220,2

I. Средства консолидированного бюджета Республики Калмыкия* 02 1 041 081,5 3 856,7 1 082 706,4 4 010,9 1 126 031,9 4 171,4

II. Стоимость территориальной программы ОМС - всего** (сумма строк 
04+08) 03 3 480 877,8 13 589,1 3 647 031,9 14 237,8 3 854 756,9 15 048,8

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования   в рамках базовой программы  
(сумма строк 05+ 06 + 07), в том числе:

04 3 480 877,8 13 589,1 3 647 031,9 14 237,8 3 854 756,9 15 048,8

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 3 479 151,2 13 582,4 3 645 236,2 14 230,8 3 852 889,4 15 041,5
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в части базовой программы ОМС 06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 07 1 726,6 6,7 1 795,7 7,0 1 867,5 7,3

2. Межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных 
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 *Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов(строки 06 и 10)
** Без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете ТФОМС по разделу 01 «Общегосударственные вопро-

сы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
  

Справочно:

2021 год 2022 год 2023 год

Всего  
(тыс. руб.)

на 1 
застрахованное 
лицо в год (руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

на 1 
застрахованное 

лицо в год 
(руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

на 1 
застрахованное 
лицо в год (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 35 100,0 137,0 35 100,0 137,0 35 100,0 137,0
     

  

Приложение 18  
к территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи Республике

Калмыкия на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов,утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 400

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях,
оказываемой с профилактической и иными целями,

на 1 жителя/застрахованное лицо на 2021 год

№ строки Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) Источник финансового обеспечения
Бюджетные ассигнования 

республиканского 
бюджета 

Средства ОМС

1 Объем посещений с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 2 + 3+4), в том числе: 0,73 2,93

2
I. норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая 1-е 
посещение для диспансерного наблюдения), в том числе: 0,0 0,65

3 II.  норматив  комплексных посещений  для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 4 + 5), том числе: 0,0 0,19
4 III. норматив посещений с иными целями (сумма строк 5+6+7+10+11+12+13+14), в том числе: 0,73 2,09
5 1) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го посещения) 0,677 0,2342
6 2) объем посещений для проведения диспансеризации определенных групп населения (2-й этап) 0,0 0,0747
7 3) норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 8+9), в том числе 0,026 0

8
3.1.) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому 
патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи 0,0198 0

9 3.2.) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами 0,0062 0
10 4)  объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,0104 1,607
11 5)  объем посещений центров здоровья 0,0 0,0496

12
6) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих 

самостоятельный прием 0,0 0,1053

13 7) объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи 0,0 0,0063
14 8)  объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) 0,04 0,0129

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2020 г.     № 417     г. Элиста 

О внесении изменения в региональную программу«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. № 605

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 
декабря 2013 г. № 605 «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы», следующее изменение:

абзац первый раздела V «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общегоимущества во всех многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых 
принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирных домов, физический износ ос-
новных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и многоквартирных домов, 
в которых имеется менее чем пять квартир.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев


