
№ 33 (286)            ñóááîòà, 17 октября 2020 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 октября 2020 г.                                         № 317                                             г. Элиста

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики Калмыкия, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2010 г. № 142

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики Калмыкия, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2010 г. № 142 «О Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) указать новые должности следующих лиц:
Санджиев В.Н. - начальник Управления ветеринарии Республики Калмыкия;
Троицкий Д.А. – Министр экономики и торговли Республики Калмыкия;
2) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Бадмаева Т.А. – заместитель Министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;
Манджиев Б.А. – заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия – начальник управления лесного хозяйства;
Менкнасунов М.П. – Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия, определив заместителем председателя комиссии;
3) исключить из состава Комиссии Адьяева С.Б., Киштанова Б.В., Муджикова В.Б., Шоводаеву Э.Б. 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 октября 2020 г.                        № 318                             г. Элиста

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Республики Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Закона Республики Калмыкия от 21 декабря 2007 года№ 394-III-З «О бюджет-
ном процессе Республики Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Одобрить прилагаемыеосновные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления при разработке основных направлений бюджетной и налоговойполитики муниципальных образований руковод-

ствоваться настоящим постановлением.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

 
Одобрены

постановлением Правительства 
Республики Калмыкия 

от 9 октября 2020 г. № 318

Основные направления бюджетной и налоговойполитики 
Республики Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

I. Общие положения

Бюджетная и налоговаяполитика в среднесрочном периоде будет осуществляться в новых экономических условияхвследствие влияния последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Введение в текущем году вынужденных ограничительных мер, связанных с распространением пандемии коронавируса, привели к снижению экономической активности 
бизнеса, и как следствие снижение налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней, рост расходов, связанных с мерами по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции, что повлекло за собой необходимость корректировки параметров республиканского бюджета.

При разработке бюджетной и налоговойполитикиучтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 20 февраля 2019 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее- Указ № 204), Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Указ № 474),Стратегии социально-экономического развития 
Республики Калмыкия на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 декабря 2019 года № 388, а также приоритеты 
индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2020 года № 92-р.

II.Цели и задачи бюджетной и налоговой политики
на2021 - 2023 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют преемственность ранее поставленных целей и задач в предыдущие годы, и скорректированы с 
учетом сложившейся экономической ситуации в стране, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и принятием мер по устранению ее последствий.

Кроме того, в среднесрочном периоде в ходе исполнения республиканского бюджета необходимо будет корректировать бюджетную и налоговую политику, учитывая 
риски, связанные с последствиями распространения эпидемии коронавируса, своевременно реагировать на принимаемые государством меры, направленные на поддержку 
отдельных отраслей экономики и изменение порядка налогового администрирования, переносов сроков уплаты налогов.

В сложившихся экономических условиях основными целями бюджетной и налоговой политики на среднесрочный период является сохранение социальной и финансо-
вой стабильности, адаптация бюджетной и налоговой системы к новой экономической реальности.

Основная задача, основной приоритет бюджетной политики на среднесрочную перспективу – это реализация национальных целей развития согласно Указу № 204 во 
всех сферах общественной жизни, скорректированным Указом № 474, которым увеличен горизонт планирования до 2030 года, установлены новые целевые показатели, 
характеризующие достижение национальных целей развития. В среднесрочном периоде руководителям региональных составляющих национальных проектов необходимо 
будет скорректировать региональные проекты с учетом скорректированных национальных целей и финансовых ресурсов. 

Цели и задачи должны быть скорректированы с учетом текущей экономической и социальной ситуации в республике, необходимо провести инвентаризацию меропри-
ятий региональных проектов на предмет их вклада в достижение целей.

В целом бюджетная и налоговая политика в среднесрочной перспективе ориентирована на решение следующих ключевых задач:
укрепление доходной базы, в том числе за счет совершенствования налогового администрирования;
создание благоприятных условий для стимулирования экономического роста, развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;
концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных задач социально-экономического развития Республики Калмыкия;
реализация мер, предусмотренных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию;
сохранение социальной направленности бюджета, в том числе концентрациярасходов, направленных прежде всего на улучшение качества жизни людей;
стимулирование органов местного самоуправления в увеличении собственной доходной базы;
совершенствование государственного финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов.

III. Основные направления бюджетной политики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджетная политика Республики Калмыкия ориентирована на повышение качества жизни населения, переориен-
тацию бюджетных расходов на приоритетные направления социально-экономического развития региона, достижение наиболее значимых национальных целей развития.

В среднесрочном периоде бюджетная политика в области расходов будет направлена на:
соблюдение принципов приоритизации бюджетных расходов; 
соблюдение условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государствен-

ных финансов Республики Калмыкия и по реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета;
сохранение социальной направленности республиканского бюджета;
необходимость достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов федеральных про-

ектов в рамках реализации национальных проектов;
сохранение достигнутого уровня соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента 

Российской Федерации, и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Калмыкия;
оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с учетом привлечения максимального объема средств федерального бюджета и их 

эффективного использования;
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;
развитие региональной дорожно-транспортной инфраструктуры;
использование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций, в том числе в социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство;
стимулирование инвестиционной активности и создание современной комфортной инфраструктуры для жителей региона в рамках реализации индивидуальной про-

граммы;
дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений в целях стимулирования органов местного самоуправления для повышения эффективности использования 

бюджетных средств в муниципальных образованиях Республики Калмыкия, повышение уровня прозрачности и предсказуемости формирования межбюджетных трансфер-
тов на среднесрочную перспективу;

прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня (продолжение практики инициативного бюджетирования).
В целях повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечение сдерживания роста расходов будут приниматься меры, направленные на: 
неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных КонституциейРоссийской Федерации и федеральными законами к полномо-

чиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования;
соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Калмыкия, установленных Правительством Российской 

Федерации;
проведение инвентаризации расходных обязательств и дальнейшее выявление резервов сокращения расходов неэффективного характера;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по социальным обязательствам;
повышение качества государственных и муниципальных услуг;
повышение результативности предоставления мер государственной поддержки отраслей экономики, в том числе за счет обеспечения контроля за выполнением условий 

предоставления бюджетных средств и обеспечения ответственности за их нарушение;
дальнейшую централизацию функций по ведению бюджетного бухгалтерского учета;
активное привлечение государственными бюджетными и автономными учреждениями доходов от предпринимательской или иной деятельности и направление указан-

ных средств на оказание государственных услуг, в том числе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
предоставление мер социальной поддержки населения, исходя из принципов адресности и нуждаемости с целью оптимального перераспределения бюджетных средств 

для оказания поддержки наиболее социально незащищенным категориям граждан;
оптимизацию инвестиционных расходов, в том числе за счет проведения мероприятий по сокращению объемов незавершенного строительства, финансировании объ-

ектов, определенных национальными целями региональных проектов и индивидуальной программой социально-экономического развития;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с учетом необходимости финансового обеспечения в первую очередь объектов, имею-

щих высокую степень готовности; 
осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
организацию и осуществление главными администраторами бюджетных средств, администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответ-

ствии с федеральными стандартами;
повышение прозрачности и открытости государственных финансов, в том числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, связанной с форми-

рованием и исполнением республиканского бюджета.

IV. Основные направления налоговой политики на 2021 - 2023 годы

Основные направления налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов определены с учетом действующих норм и планируемых изменений фе-
дерального законодательства, а также преемственности ранее поставленных задач по укреплению, развитию налогового потенциала Республики Калмыкия, обеспечению 
роста доходной части консолидированного бюджета республики и сокращению негативных последствий от влияния экономического кризиса, вызванного, в том числе 
новой коронавирусной инфекцией.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации с января 2021 года планируется введение ряда налоговых изменений. Одним из наиболее значимых 
нововведений стало увеличение ставки налога на доходы физических лиц с доходов граждан, получающих высокие заработные платы.

Так, с 2021 года ставка налога будет увеличена с 13 до 15 процентов на доходы тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. При этом повышенным 

налогом будет облагаться не вся сумма дохода, а только та ее часть, которая превысит установленный предел. Часть налога (2 процента) будет зачисляться в федеральный 
бюджет для дальнейшего их направления на лечение детей с орфанными заболеваниями.

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» подлежат налогообложению доходы физических лиц с процентов по вкладам в банках. С 2021 года проценты по 
вкладам будут облагаться по ставке 13 процентов в части, превышающей «необлагаемый минимум» (произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Централь-
ного Банка на первое число налогового периода). Первая уплата налога будет в 2022 году.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрен переходный период для субъектов 
малого и среднего бизнеса, которые превысили ограничения, позволяющие применять упрощенную систему налогообложения.

Так, если доходы плательщика упрощенной системы налогообложения превысят 150 миллионов рублей, но не более чем на 50 миллионов рублей, а средняя численность 
работников - 100 человек, но не более чем на 30 человек, то он сможет продолжить применять этот налоговый режим.

В течение переходного периода ставка налога увеличится незначительно:
с 6 до 8процентов для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов;
с 15 до 20 процентов для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.
С1августа текущего года Законом Республики Калмыкия от 10 июня 2020 г. № 105-VI-З «О введении в действие на территории Республики Калмыкия специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Республики Калмыкия введен налог на профессиональный доход. 
Для самозанятых граждан при реализации товаров и услуг физическим лицам ставка налога составляет 4 процента, при реализации юридическим лицам – 6 процентов. 

Норматив распределения поступлений установлен Бюджетным кодексом в размере 63 процентов в республиканский бюджет, 37 процентов в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.

С 1 января 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход. До конца года хозяйствующие субъекты должны будут выбрать другие налоговые системы 
(патентную, упрощенную или общую). При этом в 2021 году в местные бюджеты еще поступит квартальный платеж налога за 4 квартал 2020 года.

В целях обеспечения перехода на упрощенную систему налогообложения и патентую систему налогообложения максимального количества хозяйствующих субъектов, 
для минимизации потерь местных бюджетов, в текущем году планируется внести изменения в Закон Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 412-IV-З «О патентной си-
стеме налогообложения» в части расширения дифференциации территорий, снижения стоимости патента, расширения перечня видов предпринимательской деятельности, 
для которых возможно применение патентной системы.

Необходимо также стимулировать привлечение новых налогоплательщиков в республику. Повысить мотивацию налогоплательщиков, расширить налоговую базу 
планируется через создание более благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности. 

В этой связи в текущем году Законом Республики Калмыкия от 28 июля 2020 г. № 117-VI-З «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Кал-
мыкия в сфере налогообложения» на срок до 1 января 2026 года установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Калмыкия в 2020 - 2021 годах,  а также налогоплательщиков, поставленных 
на учет в налоговых органах Республики Калмыкия в 2020 - 2021 годах в связи с переменой ими места нахождения или места жительства.

Также в текущем году предоставлены налоговые преференции для отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции до 31 декабря 2022 года (на 2 года). 

В 2020 году приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 11 июня 2020 г. № 72-од «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель населённых пунктов, расположенных на территории Республики Кал-
мыкия» утверждены результаты переоценки кадастровой стоимости категорий земель, которая будет применяться с 1 января 2021 года. Соответственно, юридические лица 
будут платить налог от новой стоимости уже в 2021 году, а физическим лицам налоговый орган исчислит платежи за 2021 год лишь в 2022 году.

Для выполнения условий Соглашения, ежегодно заключаемого с Министерством финансов Российской Федерации, о мерах по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению государственных финансов Республики Калмыкия и изыскания внутренних резервов для финансирования всех принятых расходных обязательств в респу-
блике осуществляется реализация мероприятий, направленных на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также разработке мер по увеличению 
неналоговых доходов республиканского  и местных бюджетов.

Обеспечение роста доходов - основная задача налоговой политики, вместе с тем в новых реалиях необходимо своевременно реагировать на принимаемые государством 
меры, направленные на поддержку отдельных отраслей экономики и изменение порядка налогового администрирования, переносов сроков уплаты и налоговые «льготы 
и отсрочки».

Основными целями налоговой политики Республики Калмыкия на 2021 - 2023 годы является сохранение устойчивого роста доходов, снижение негативных последствий 
экономического кризиса и создание условий для инвестиционной привлекательности Республики Калмыкия, в том числе: 

а) обеспечение стабильных налоговых условий для ведения предпринимательской деятельности; 
б) мобилизация в консолидированный бюджет Республики Калмыкия имеющихся резервов поступлений доходов; 
в) повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Республики Калмыкия; 
г) обеспечение высокого уровня собираемости налогов при реализации мероприятий, направленных на сокращение дебиторской задолженности по платежам в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации; 
д) содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение неформальной занятости, в том числе путем перехода граждан на применение 

налога на профессиональный доход; 
е) проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с последующим формированием предложений по сокращению или отмене неэффективных нало-

говых льгот и преференций, пересмотру условий их предоставления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 октября 2020 г.                                         № 319                                               г. Элиста

О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» Правительство Республики Калмыкия  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капиталь-

ные вложения;
2) Методику оценки эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения.
2. Определить Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия по проведению 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                             Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 9 октября 2020 г. № 319

Правила
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение 
которых полностью или частично осуществляется из республиканского бюджета, на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами качественным и количественным 
критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капиталь-
ные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

1.3. Проверка проводится для принятия в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Калмыкия решения о предоставлении средств республикан-
ского бюджета:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия, по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, (включая проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств республиканского 
бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застрой-
щиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств республиканского бюджета, либо по которым планируется безвозмездная передача прав на исполь-
зование проектной документации, разработанной без использования средств республиканского бюджета;

б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия;
в) в виде субсидий государственным бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, государственным автономным учреждениям Республики Калмыкия и государ-

ственным унитарным предприятиям Республики Калмыкия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собствен-
ности Республики Калмыкия, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, (включая проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств республиканского 
бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение разработана и утверждена застройщи-
ком (заказчиком) или будет разработана без использования средств республиканского бюджета;

г) в виде субсидий государственным бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, государственным автономным учреждениям Республики Калмыкия и государст-
венным унитарным предприятиям Республики Калмыкия на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Республики Калмыкия;

д) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государствен-
ными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на 
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования 
средств республиканского бюджета, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций;

е) в виде субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также на 
софинансирование капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

ж) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Республике Калмыкия, на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) 
на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств республиканского 
бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застрой-
щиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств республиканского бюджета;

з) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Республике Калмыкия, на приобретение ими объектов недвижимого иму-
щества.

1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, в случае, если их сметная стоимость или предполага-
емая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих 
лет) превышает 300 млн. рублей.

Проверка осуществляется Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств 
республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика).

Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной главным распорядителем 
(предполагаемым главным распорядителем) бюджетных средств (далее - заявитель), в соответствии с Методикой.

Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, независимо от сметной стоимости или предпо-
лагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества. Результаты интегральной оценки, 
проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия для информации.

1.5. Плата за проведение проверки не взимается.
1.6. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия ведет в установленном им порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное 

заключение об эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

2. Критерии оценки эффективности использования средств 
республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения

2.1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых 
на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия, целям и 

задачам, определенным в соответствующей государственной программе Республики Калмыкия;
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в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями государственных программ Республи-
ки Калмыкия, ведомственных целевых программ и соответствующих муниципальных программ;

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо 
необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответст-
вующими органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по 
этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и не-
возможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению 
(в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в государственную собст-
венность Республики Калмыкия проверка по этому критерию также включает подтверждение Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики 
Калмыкия об отсутствии в казне Республики Калмыкия объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и 
обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств республиканского бюджета;
ж) наличие государственных программ Республики Калмыкия, ведомственных целевых программ и муниципальных программ, реализуемых за счет средств респу-

бликанского бюджета (местных бюджетов), предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 
объектов капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия (муниципальной собственности), либо приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Республики Калмыкия (муниципальную собственность), осуществляемые в рамках инвестиционных проектов;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки инте-
рьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капиталь-
ного строительства, указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «в», подпунктах «д» и «е», абзаце третьем подпункта «ж» пункта 1.3 настоящих 
Правил, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется 
получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также за исключением инвестиционных проектов, 
по которым подготавливается решение о предоставлении средств республиканского бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств республиканского бюджета на условиях софинансирования на реализа-
цию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств республиканского бюджета;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капи-
тального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строи-
тельство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в 
отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а», абзаце втором подпункта «в» и абзаце втором подпункта «ж» пункта 1.3 
настоящих Правил.

Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах «и» и «к» пункта 2.1 настоящих Правил, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого 
имущества.

2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки 
эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижи-

мого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектиру-

емого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имуще-

ства) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, доста-

точных для реализации инвестиционного проекта.
е) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости стро-

ительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом «з» пункта 2.1 настоящих Правил, в отношении объектов капитального строительства осу-

ществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.
Для проведения указанной проверки заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Ре-

спублике Калмыкия, Российской Федерации или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. 
При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с 
инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и 
(или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом «з» пункта 2.1 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого иму-
щества осуществляется путем оценки обоснования необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с 
использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

2.4. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.2 настоящих Правил, объектов капитального строительства осуществляется 
путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.3 
настоящих Правил.

Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.2 настоящих Правил, приобретаемых объектов недвижимого имущества осу-
ществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Количественный критерий, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.2 настоящих Правил, не применяется в отношении инвестиционных проектов, по которым по-
лучено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства, в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.5. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной 
оценки, которая определяется Методикой.

3. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

3.1. Заявители представляют в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им на подписа-
ние должностным лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
б) паспорт инвестиционного проекта, представляемый для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств респу-

бликанского бюджета, направляемых на капитальные вложения, заполненный по форме, согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, подписанный заявителем;
в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил, согласован-

ное с соответствующим ответственным исполнителем государственной программы Республики Калмыкия;
г) копия утвержденного задания на проектирование в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил, согласованное с соответствующим главным распорядителем 

бюджетных средств;
д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения 

объекта капитального строительства;
е) копия разрешения на строительство;
ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация 

объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) копия положительного заключения государственного учреждения «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» по проверке достоверности сметной сто-

имости объекта капитального строительства в рамках инвестиционного проекта в случае, когда подготовка проектной документации и проведение ее государственной 
экспертизы не являются обязательными;

и) копия отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества в случае его приобретения;
к) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и 

планируемом размере финансирования (софинансирования);
л) копия положительного заключения об эффективности использования средств местных бюджетов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях 

создания объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 
выданного по согласованию с органом исполнительной власти Республики Калмыкия - главным распорядителем бюджетных средств по результатам проверки эффектив-
ности использования средств местных бюджетов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, в соответствии с Методикой - в случае если предполагается 
софинансирование создания или приобретения таких объектов за счет средств республиканского бюджета;

м) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного про-
екта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой;

н) заключение, выданное органом исполнительной власти Республики Калмыкия, на который возложены функции по координации и регулированию деятельности в 
отрасли (сфере управления), в которой реализуется инвестиционный проект, о невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проект-
ной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором 
подпункта «в» пункта 1.3 настоящих Правил;

о) заключение государственного учреждения «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» о соответствии характеристик объекта капитального строительства, 
создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по 
функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям (не представляется при наличии положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3.2. Документы, указанные в подпунктах «д» - «з» пункта 3.1 настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавлива-
ется решение либо о предоставлении средств республиканского бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств республиканского бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных 
проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств республиканского бюджета, а также по которым планируется безвозмездная 
передача прав на использование проектной документации, разработанной без использования средств республиканского бюджета.

Документы, указанные в подпунктах «г» - «з» пункта 3.1 настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется 
приобретение объектов недвижимого имущества. 

3.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и др.) инвестиционного проекта;
б) цель и задачи инвестиционного проекта;
в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе 

основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, 
производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;
д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
е) обоснование необходимости привлечения средств республиканского бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документа-

ции и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нор-

мативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в 

объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;
и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров 

и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.
3.4. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает:
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;
в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
г) срок и этапы строительства;
д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического об-

служивания;
е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, прое-

мы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);
ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других 

данных - по укрупненной номенклатуре;
з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
3.5. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;
б) несоответствие представленных документов требованиям к их содержанию и заполнению;
в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.
3.6. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, и завершается направле-

нием (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.
3.7. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности 

расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.
3.8. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 3 месяцев.

4. Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта

4.1. Результатом проверки является заключение Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия, содержащее выводы о соответствии (положительное за-
ключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств республиканского 
бюджета, направляемых на капитальные вложения по форме, согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств республиканского бюджета на 
реализацию этого инвестиционного проекта за счет средств республиканского бюджета.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предпола-
гаемая (предельная) стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в 
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, и (или) 
уменьшились значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта и (или) заменены количественные показатели (показа-
тель) результатов реализации инвестиционного проекта, предусмотренные в указанном заключении, на количественные показатели (показатель) результатов реализации 
инвестиционного проекта, ранее не предусмотренные, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.

4.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 4.2 настоящих Правил, является основанием для подготовки предложения об отмене 
ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств республиканского бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

4.4. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний 
и предложений, изложенных в заключении.

4.5. Заключение утверждается Министром экономики и торговли Республики Калмыкия.
 

Приложение № 1
к Правилам проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств 

республиканского бюджета, направляемых 
на капитальные вложения

Министру экономики и торговли 
Республики Калмыкия

Заявление
на проведение проверки инвестиционного проекта

Прошу провести проверку инвестиционного проекта

(титульное наименование объекта)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
...

«____» ____________ 20__ г.

Заявитель
(подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

 Приложение № 2
к Правилам проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств 

республиканского бюджета, направляемых 
на капитальные вложения

Паспорт
инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта

2. Цель инвестиционного проекта

3. Срок реализации инвестиционного проекта

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта 
капитального строительства, приобретение объектов недвижимости)

 5. Предполагаемые главный распорядитель бюджетных средств и государственный заказчик (в случае заключения государственного контракта)

Наименование юридического лица, которому предоставляются бюджетные ассигнования

 6. Сведения о предполагаемом застройщике или техническом заказчике:

полное и сокращенное наименование юридического лица

организационно-правовая форма юридического лица

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица

7. Участники инвестиционного проекта:

 8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

(ссылка на подтверждающий документ)

Наличие отчета об оценке объекта (при приобретении объекта недвижимого имущества)

 9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

(ссылка на документ, копия заключения прилагается или ссылка на номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации не проводится)

 10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного в заключении, либо 
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года 
представления паспорта инвестиционного проекта (далее - стоимость инвестиционного проекта) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - 
___________ г.,___________ млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет ____________млн 
рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также 
рассчитанные в ценах соответствующих лет), _____________ млн рублей, расходы на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной 
документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
________________ млн рублей (заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет 
средств республиканского бюджета)

 11. Технологическая структура капитальных вложений:

Стоимость, включая НДС, в текущих ценах* / в 
ценах соответствующих лет (млн. рублей)

Сметная стоимость инвестиционного проекта

в том числе:

затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР)

строительно-монтажные работы,
из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада

приобретение машин и оборудования,

из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование

прочие затраты

 приобретение объекта недвижимого имущества

 12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

Год реализации инвестиционного проекта Стоимость 
инвестиционного 

проекта (в текущих 
ценах* / в ценах 

соответствующих лет)

Источник финансирования инвестиционного проекта

средства 
федерального 

бюджета 
(в текущих 

ценах / в ценах 
соответствующих 

лет)

средства 
республиканского 

бюджета 
(в текущих 

ценах / в ценах 
соответствующих 

лет)

средства местного 
бюджета 

(в текущих 
ценах/в ценах 

соответствующих 
лет)

внебюджетные источники 
финансирования (в 

текущих ценах / в ценах 
соответствующих лет)

Инвестиционный проект - всего, в том числе;
20__год
20__год
20__год
из них: этап 1 (пусковой комплекс) - всего, в 
том числе:
20__год
20__год
20__год
этап (пусковой комплекс) - всего в том числе:
20__год
20__год
20__год

13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта

 14. Отношение стоимости инвестиционного проекта к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / 
на единицу результата, в текущих ценах*

 * В ценах года расчета стоимости инвестиционного проекта, указанной в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной 
экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Заявитель
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 
Приложение № 3

к Правилам проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств

республиканского бюджета, направляемых 
на капитальные вложения

Утверждаю

Министр экономики и торговли Республики Калмыкия

(подпись) (Ф.И.О.)

Заключение
№ __________ от ____________ 20 ____ г.

о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные 
вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:



317 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, СУББОТА

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование инвестиционного проекта:

 Наименование заявителя:

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер

фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление

Срок реализации инвестиционного проекта: .

Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в млн. рублей с одним знаком после запятой):

II. Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %:

на основе количественных критериев, %:

значение интегральной оценки эффективности, %:

III. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств 
республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения:

Экспертиза проведена:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

    
Утверждены 

постановлением Правительства 
Республики Калмыкия

от 9 октября 2020 г. № 319

Методика
оценки эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения 
(далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, 
финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично из республиканского бюджета.

1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных 
критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

1.3. Настоящая Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качест-
венных и количественных критериев.

2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев

2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе качественных критериев, предусмотренных пунктом 2.1 Правил проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – Правила), утвержденных настоящим 
постановлением:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия, целям и 

задачам, определенным в соответствующей государственной программе Республики Калмыкия;
в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями государственных программ Республи-

ки Калмыкия, ведомственных целевых программ и соответствующих муниципальных программ;
г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо 

необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответст-
вующими органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по 
этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и не-
возможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению 
(в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в государственную собст-
венность Республики Калмыкия проверка по этому критерию также включает подтверждение Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики 
Калмыкия об отсутствии в казне Республики Калмыкия объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и 
обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств республиканского бюджета;
ж) наличие государственных программ Республики Калмыкия, ведомственных целевых программ и муниципальных программ, реализуемых за счет средств респу-

бликанского бюджета (местных бюджетов), предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 
объектов капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия (муниципальной собственности), либо приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Республики Калмыкия (муниципальную собственность), осуществляемые в рамках инвестиционных проектов;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки инте-
рьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капиталь-
ного строительства, указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «в», подпунктах «д» и «е» пункта 1.3 Правил, за исключением объектов капи-
тального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального стро-
ительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором 
подпункта «а» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 Правил.

2.2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

б1i - балл оценки i-ого качественного критерия; К
K1  - общее количество качественных критериев;
K1нп  - количество критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.
2.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 2.4 - 2.13 настоящей Методики.
Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 1 приложения № 1 к настоящей 

Методике.
Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям (оценка эффективности на основе качественных критериев  , рассчитанная в соответствии с 

пунктом 2.2 настоящей Методики, равняется 100 процентам), подлежат дальнейшей проверке на соответствие количественным критериям.
Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным критериям и проверке правильности 

расчета заявителем интегральной оценки этого проекта и возвращаются заявителю.
2.4. Критерий – наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осущест-

вления.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены 
характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, 
произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения 
медицинскими услугами, услугами образования.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проек-
тов, приведены в приложении № 3 к настоящей Методике.

Приведенный перечень количественных показателей не является исчерпывающим. С учетом специфики инвестиционного проекта могут быть определены иные пока-
затели, характеризующие конечный результат реализации инвестиционного проекта.

2.5. Критерий – соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Республики Кал-
мыкия, целям и задачам, определенным в соответствующей государственной программе Республики Калмыкия.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. 
Для обоснования оценки приводится формулировка цели со ссылкой на соответствующий документ.

2.6. Критерий – комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями государственных про-
грамм Республики Калмыкия, ведомственных целевых программ и соответствующих муниципальных программ.

Обоснованием комплексного подхода к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:
а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче мероприятия государственной 

программы Республики Калмыкия, ведомственной целевой программе, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Приводится 
наименование соответствующей государственной программы Республики Калмыкия, ведомственной целевой программы и реквизиты документа об их утверждении, а так-
же наименование мероприятия государственной программы Республики Калмыкия, ведомственной целевой программы, выполнение которого обеспечит осуществление 
инвестиционного проекта;

б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные государственные программы Республики Калмыкия, ведомственные целевые программы, указываются 
реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта.

2.7. Критерий - необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строи-
тельства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществле-
нием соответствующими органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения. 

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными органами и органами местного самоуправления полномо-
чий, отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением 

необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) 
приобретения нового оборудования).

в) без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обоснования нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строитель-
ства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого 
имущества). В случае приобретения объекта недвижимого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия также представляются подтверждение 
Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия об отсутствии в казне Республики Калмыкия объекта недвижимого имущества, при-
годного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и 
пользование по договору аренды.

2.8. Критерий – отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках инвестиционного проекта предполагается:
а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;
б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.
Для обоснования соответствия критерию указываются объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные 

характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).
2.9. Критерий – обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств республиканского бюджета.
Балл, равный 1, присваивается, в случае если строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального 

строительства государственной собственности Республики Калмыкия либо приобретение объекта недвижимого имущества государственной собственности Республики 
Калмыкия, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено государственными программами Республики Калмыкия, ведомственными целевыми про-
граммами и муниципальными программами. Указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств республиканского бюджета, балл, равный 1, присваива-
ется при его соответствии также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвес-
тиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);

б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных 
паспортом инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность.

2.10. Критерий – наличие государственных программ Республики Калмыкия, ведомственных целевых программ и муниципальных программ, реализуемых за счет 
средств республиканского бюджета (местных бюджетов), предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое пере-
вооружение объектов капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия (муниципальной собственности), либо приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия (муниципальную собственность), осуществляемые в рамках инвестиционных проектов.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование государственных программ Республики Калмыкия, ведомственных целевых программ 
и муниципальных программ, в рамках которых планируется реализация инвестиционного проекта, или реквизиты решений, указанных в абзаце первом настоящего пун-
кта, а также документально подтвержденное обязательство Республики Калмыкия (муниципального образования) по финансовому обеспечению инвестиционного проекта 
в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое пе-
ревооружение объектов капитального строительства либо приобретение объектов недвижимого имущества, не относящихся к государственной собственности Республики 
Калмыкия или муниципальной собственности.

2.11. Критерий - целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, ма-
шин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если:

а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин 
и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответ-
ствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. 
м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художест-
венных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художе-
ственных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в обшей стоимости строительно-монтажных 
работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по 
рассматриваемому проекту.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализу-
емым (или реализованным) в Российской Федерации, по месту расположения земельного участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый объект 
капитального строительства, или в иностранном государстве в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональ-
ному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, приведена в приложении № 4 к 
настоящей Методике.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки инте-
рьеров и фасада, машины и оборудование.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества заявитель представляет обоснование 
необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных мате-
риалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

2.12. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:
а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных документах копии положи-

тельного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального 
строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной 
документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств республиканского бюджета на подготовку 
проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств республи-
канского бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования 
средств республиканского бюджета. Подтверждением указанного положения является согласованное с главным распорядителем бюджетных средств, инициирующим 
финансирование проекта за счет средств республиканского бюджета, задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестици-
онного проекта.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.
2.13. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования 

объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществ-
лять строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального стро-
ительства, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 настоящих Правил.

Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обосновано, что использование экономически эффективной проектной документации повторного использования не-
возможно или нецелесообразно в случаях, установленных статьей 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной документа-
ции повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным постановлением Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. 
№ 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации». Заявителем представляется документальное подтверждение об используемой экономиче-
ски эффективной проектной документации повторного использования.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

3. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев

3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе количественных критериев, предусмотренных пунктом 2.2 Правил проведения проверки инвестиционных проек-
тов на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения.

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижи-

мого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируе-

мого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции 

(услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестици-

онного проекта.
3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

б2i  - балл оценки i-ого количественного критерия; р.
Pi  - весовой коэффициент 1-ого количественного критерия, в процентах;
K2  - общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.
3.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 3.4 - 3.9 настоящей Методики.
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа (назначения) инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, при-

ведены в приложении № 2 к настоящей Методике.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимый балл оценки» таблицы 2 «Оценка соответствия инвес-

тиционного проекта количественным критериям» приложения № 1 к настоящей Методике.
3.4. Критерий – значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта, предусмотренный в пункте 1 таблицы 2 «Оценка 

соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения № 1 к настоящей Методике.
Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации 

должны отвечать следующим требованиям:
а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капиталь-

ного строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества) с указанием единиц измерения в 
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.
3.5. Критерий – отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объек-

та недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционно-
го проекта, предусмотренный в пункте 2 таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения № 1 к настоящей Методике.

Проверка по данному критерию объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, 
выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.11 настоящей Методики.

Проверка по данному критерию приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта 
недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положи-
тельного заключения государственной экспертизы проектной документации, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость 
приобретения объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строитель-
ства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от 
аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам не более чем на 2 процента.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости предлагаемого объекта капиталь-
ного строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта 
отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 2 процента, но не более чем на 7 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального стро-
ительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от 
значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 7 процентов хотя бы по одному показателю.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При определении значения баллов сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения 
объекта недвижимого имущества, создаваемого (созданного) или приобретаемого в ходе реализации проектов-аналогов, должна представляться в ценах года определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости или 
предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к 
указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, раз-
работанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и 
доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.

3.6. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения 
проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого иму-
щества), предусмотренный в пункте 3 таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения № 1 к настоящей Методике.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.
Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках 

реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) соответствует (или менее) по-
требности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (ре-
конструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в 
размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконстру-
ируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере 
менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капи-
тального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

3.7. Критерий – отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недви-
жимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных (муниципальных) нужд, предусмо-
тренный в пункте 4 таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения № 1 к настоящей Методике.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретае-
мого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных (муниципальных) 
нужд, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проек-
тируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

3.8. Критерий – обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в 
объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недви-
жимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой, предусмотренный в пункте 5 таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количествен-
ным критериям» приложения № 1 к настоящей Методике.
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Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды 

инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его функционального назначения инже-

нерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).
Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имуще-

ства) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены 
затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необхо-
димых объемах.

Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) 
инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема или инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение плани-
руемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:

Цi  - уровень обеспеченности i-ым видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты 
транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.
3.9. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пред-
усмотренный в пункте 6 таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения № 1 к настоящей Методике.

Балл, равный 1, присваивается проекту в случае наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки досто-
верности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, к которым применяется количественный критерий, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.2. 
Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные 
вложения.

4. Расчет интегральной оценки эффективности

4.1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей 
формуле:

 Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
 Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Расчет интегральной оценки эффективности» приложения № 1 к настоящей Методике.
4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентов. Соответствие или 

превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесоо-
бразности его финансового обеспечения полностью или частично из республиканского бюджета.

Приложение № 1
к Методике оценки эффективности

использования средств республиканского
бюджета, направляемых на

капитальные вложения

Расчет
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

 Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта)

Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение объекта недвижимого имущества)

Заявитель

Тип (назначение) проекта (в соответствии с приложением 2 к Методике оценки эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения.

 Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

№ Критерий Допустимый бал оценки
Бал оценки (б1i) (или «Критерий не 

применим»)
Требование к определению баллов оценки

1 2 3 4 5

 1. Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с 
определением количественного показателя (показателей) результатов его 
осуществления

1; Цель и задачи инвестиционного проекта, количественные 
показатели результатов реализации инвестиционного 
проекта в соответствии с паспортом инвестиционного 
проекта и обоснованием экономической целесообразности 
осуществления капитальных вложений

0

 2. Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и 
целям, определенным в Стратегии социально-экономического 
развития Республики Калмыкия, целям и задачам, определенным в 
соответствующей государственной программе Республики Калмыкия

1; Приводится наименование документа, приоритет и цель, 
которым соответствует цель реализации инвестиционного 
проекта

0

 3. Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках 
инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями 
государственных программ Республики Калмыкия, ведомственных 
целевых программ и соответствующих муниципальных программ

1; 1. Для инвестиционных проектов, включенных в 
государственные программы Республики Калмыкия, 
ведомственные целевые программы и муниципальные 
программы, указываются цели, задачи, конкретные 
программные мероприятия, достижение и реализацию 
которых обеспечивает осуществление инвестиционного 
проекта.
2. Для инвестиционных проектов, не включенных 
в государственные программы Республики Калмыкия, 
ведомственные целевые программы и муниципальные 
программы, указываются реквизиты документа о 
предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию 
инвестиционного проекта

0

 4. Необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, и технического перевооружения объекта капитального 
строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого 
имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного 
проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами 
исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного 
самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

1; 1. Обоснование необходимости строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объекта капитального 
строительства либо необходимости приобретения объекта 
недвижимого имущества в связи с осуществлением 
соответствующими органами исполнительной 
власти Республики Калмыкия и органами местного 
самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их 
ведения.
2. Обоснование нецелесообразности или невозможности 
строительства объекта капитального строительства (в 
случае приобретения объекта недвижимого имущества).
3. Обоснование выбора данного объекта недвижимого 
имущества (в случае приобретения конкретного объекта 
недвижимого имущества).
4. Подтверждение Министерством по земельным и 
имущественным отношениям Республики Калмыкия 
об отсутствии в казне Республики Калмыкия объекта 
недвижимого имущества, пригодного для использования 
его в целях, для которых он приобретается (в случае 
приобретения объекта недвижимого имущества в 
государственную собственность Республики Калмыкия).
5. Обоснование нецелесообразности или невозможности 
получения такого объекта во владение и пользование 
по договору аренды (в случае приобретения объекта 
недвижимого имущества в государственную собственность 
Республики Калмыкия)

0

5. Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и 
услуг), производимой иными организациями

1; Указываются объемы, основные характеристики продукции 
(работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных 
аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции; 
объемы производства, основные характеристики, 
наименование и месторасположение производителя 
замещающей продукции (работ и услуг)

0;

 6. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с 
привлечением средств республиканского бюджета

1; 1. Указывается наименование государственной программы 
Республики Калмыкия, ведомственной целевой программы.
2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, 
соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников 
инвестиционного проекта о его софинансировании с 
указанием планируемого объема капитальных вложений со 
стороны каждого участника.
Приводятся объемы и сроки финансирования 
(софинансирования).
3. Критерий не применим в отношении 
инвестиционных проектов, планирующих строительство, 
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение объектов капитального 
строительства муниципальной собственности либо 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность.

0;

«Критерий не применим»

 7. Наличие государственных программ Республики Калмыкия, 
ведомственных целевых программ и муниципальных программ, 
реализуемых за счет средств республиканского бюджета (местных 
бюджетов), предусматривающих строительство, реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства государственной собственности Республики 
Калмыкия (муниципальной собственности), либо приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Республики 
Калмыкия (муниципальную собственность), осуществляемые в рамках 
инвестиционных проектов

1; 1. Указывается наименование государственной программы 
Республики Калмыкия, ведомственной целевой программы 
и муниципальной программы, реализуемой за счет средств 
республиканского бюджета (местных бюджетов), дата ее 
утверждения.
2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, 
соглашений, писем главных распорядителей бюджетных 
средств и т.п.), подтверждающих решение участников 
проекта о его финансировании (софинансировании), с 
указанием намечаемого объема капитальных вложений со 
стороны каждого участника.
3. Критерий не применим в отношении инвестиционных 
проектов, планирующих строительство, реконструкцию, 
в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение объектов капитального строительства 
либо приобретение объектов недвижимого имущества, не 
относящихся к государственной собственности Республики 
Калмыкия или муниципальной собственности.

0;

«Критерий не применим»

 8. Целесообразность использования при реализации инвестиционного 
проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования

1; 1. Наличие обоснования невозможности достижения цели 
и результатов реализации проекта без использования 
дорогостоящих строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и 
оборудования.
2. Документально подтвержденные данные по проекту-
аналогу.
 3. Обоснование необходимости приобретения такого 
объекта недвижимого имущества, строительство которого 
было осуществлено с использованием дорогостоящих 
строительных материалов, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.
4. Данные об отношении сметной стоимости такого 
объекта капитального строительства к проектируемой 
мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает 
значение соответствующего показателя по проекту-
аналогу;
5. Данные об отношении сметной стоимости такого 
объекта капитального строительства к общей площади 
объекта капитального строительства (кв. м) или 
строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов 
превышает значение соответствующего показателя по 
проекту-аналогу.
6. Критерий не применим к инвестиционным проектам, в 
которых не используются дорогостоящие строительные 
материалы, художественные изделия для отделки 
интерьеров и фасада, машины и оборудование.

0;

«Критерий не применим»

 9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий

1; 1. Реквизиты положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (в случае ее необходимости 
согласно законодательству Российской Федерации).
2. В случае если проведение государственной экспертизы 
проектной документации не требуется:
а) ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) документальное подтверждение наличия согласования 
задания на разработку проектной документации с главным 
распорядителем бюджетных средств.
3. Критерий не применим к инвестиционным проектам, 
по которым подготавливается решение о предоставлении 
средств республиканского бюджета на подготовку 
проектной документации и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, либо о предоставлении средств 
республиканского бюджета на условиях софинансирования 
на реализацию инвестиционных проектов, проектная 
документация по которым будет разработана без 
использования средств республиканского бюджета. 
Подтверждением указанного положения является 
согласованное с главным распорядителем бюджетных 
средств, инициирующим финансирование проекта за 
счет средств республиканского бюджета, задание на 
проектирование объекта капитального строительства, 
создаваемого в рамках инвестиционного проекта.
Критерий не применим для случаев приобретения объектов 
недвижимого имущества»

0;

«Критерий не применим»

 10. Обоснование невозможности или нецелесообразности применения 
экономически эффективной проектной документации повторного 
использования объекта капитального строительства, аналогичного 
по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство, 
информация о которой включена в единый государственный 
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства, в отношении объектов капитального 
строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце 
втором подпункта «в» пункта 1.3 Правил.

1; К1

i = 1
∑б1i

1. Обоснование нецелесообразности и невозможности 
применения экономически эффективной проектной 
документации повторного использования в случаях, 
установленных статьей 48.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
2. Критерий не применим к инвестиционным проектам, 
по которым проектная документация разработана (будет 
разработана) с использованием проектной документации 
повторного использования, соответствующей критериям 
экономической эффективности, установленным 
постановлением Российской Федерации от 12 ноября 
2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности 
проектной документации». Заявителем представляется 
документальное подтверждение об используемой 
экономически эффективной проектной документации 
повторного использования.
Критерий не применим для случаев приобретения объектов 
недвижимого имущества.

0

К1НП=

«Критерий не применим»

Оценка эффективности на основе качественных критериев - 
Ч1

Ч1 =
К1

i = 1
∑б1i × 100% ÷ (К1 −К1НП )

, где
Ч

1 
= 100%;

б1i  - балл оценки i-ого качественного критерия; 
К1  - общее количество качественных критериев;
К1НП  - количество критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

 Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

№ Критерий
Допустимые 

баллы оценки*

Балл оценки

(
б2i )

Весовой 
коэффициент 

критерия 
Рi

Средневзвешенный 

балл 
б2i ×Рi% Ссылки на документальные подтверждения

1 2 3 4 5 6 7

 1. Значения количественных показателей (показателя) 
результатов реализации инвестиционного проекта

1; Баллы оценки
устанавливаются 

согласно пункту 3.4 
Методики

Значения количественных показателей, результатов 
реализации проекта в соответствии с паспортом 
инвестиционного проекта

0

 2 Отношение сметной стоимости или 
предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства либо стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества, 
входящих в состав инвестиционного проекта, 
к значениям количественных показателей 
(показателя) результатов реализации 
инвестиционного проекта

1; Баллы оценки
устанавливаются 

согласно пункту 3.5 
Методики

1. Основные сведения и технико-экономические показатели 
проекта-аналога, реализуемого (или реализованного) в 
Российской Федерации по месту расположения земельного 
участка, на котором будет расположен (располагается) 
планируемый объект капитального строительства, или 
(в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых 
на территории Российской Федерации) в иностранном 
государстве.
2. Рыночная стоимость приобретаемого объекта 
недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке 
данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности (в случае приобретения объекта недвижимого 
имущества).
3. Реквизиты положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
строительства объектов капитального строительства 
в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

0,5;

0

критерий не 
применим

 3. Наличие потребителей продукции (услуг), 
создаваемой в результате реализации 
инвестиционного проекта, в количестве, 
достаточном для обеспечения проектируемого 
(нормативного) уровня использования проектной 
мощности объекта капитального строительства 
(мощности приобретаемого объекта недвижимого 
имущества)

1; Баллы оценки
устанавливаются 

согласно пункту 3.6 
Методики

Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), 
создаваемые в результате реализации инвестиционного 
проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) 
уровня использования проектной мощности объекта 
(мощности приобретаемого объекта недвижимого 
имущества)

0,5;

0

 4. Отношение проектной мощности создаваемого 
(реконструируемого) объекта капитального 
строительства к мощности, необходимой для 
производства продукции (услуг) в объеме, 
предусмотренном для государственных нужд

1; Баллы оценки
устанавливаются 

согласно пункту 3.7 
Методики

Приводятся документально подтвержденные данные о 
проектной мощности создаваемого (реконструируемого) 
объекта капитального строительства к мощности, 
необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, 
предусмотренном для государственных нужд

0

 5. Обеспечение планируемого объекта капитального 
строительства инженерной и транспортной 
инфраструктурой в объемах, достаточных для 
реализации инвестиционного проекта

1; Баллы оценки
устанавливаются 

согласно пункту 3.8 
Методики

Обоснование планируемого объекта капитального 
строительства инженерной и транспортной 
инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации 
инвестиционного проекта

0,5;

0

 6 Наличие положительного заключения 
государственной экспертизы проектной 
документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

1; критерий не 
применим

Баллы оценки
устанавливаются 

согласно пункту 3.9 
Методики

Сметная стоимость и реквизиты положительного 
заключения государственной экспертизы проектной 
документации в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального 
строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Критерий не применим в отношении инвестиционных 
проектов, к которым применяется количественный 
критерий, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.2 
Правил проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств 
республиканского бюджета, направляемых на капитальные 
вложения

Оценка эффективности использования, на основе количественных критериев - 
Ч2

Ч2 =
К2

i = 1
∑б2i ×Рi

, где
Ч

2
 = 100%;

б2i  - балл оценки i-ого количественного критерия; р.

Рi  - весовой коэффициент 1-ого количественного критерия, в процентах;
К2  - общее число количественных критериев.

 Таблица 3. Расчет интегральной оценки эффективности

Показатель Оценка эффективности Весовой 
коэффи-

циент

Оценка эффективности на основе качественных критериев - 
Ч1

0,2

Оценка эффективности на основе количественных критериев - Ч2
0,8

 Интегральная оценка эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых 

на капитальные вложения - 
Эинт

Эинт=Ч1 × 0, 2×Ч2 × 0, 8
При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной 
оценки устанавливается равным 70 процентов.

1,0
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Приложение № 2
к Методике оценки

эффективности использования
средств республиканского бюджета, направляемых

на капитальные вложения

Значения
весовых коэффициентов количественных критериев

№
п/п

Критерий Строительство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, объекта капитального строительства или 

приобретение объекта недвижимого имущества

Для строительства, реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, объекта капитального строительства в случае, 

установленном частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Федерации Российской

здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, 

коммунальной инфраструктуры, 
административных и иных 

зданий, охраны окружающей 
среды

производственного назначения, 
транспортной инфра структуры, 
инфраструктуры национальной 

инновационной системы и 
других

здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, 

коммунальной инфраструктуры, 
административных и иных 

зданий, охраны окружающей 
среды

производственного назначения, 
транспортной инфраструктуры, 
инфраструктуры национальной 

инновационной системы и 
других

1 2 3 4 5 6

1 Значения количественных 
показателей результатов реализации 
инвестиционного проекта

5 5 5 5

 2 Отношение сметной стоимости 
или предполагаемой (предельной) 
стоимости объекта капитального 
строительства либо стоимости 
приобретения объекта недвижимого 
имущества, входящих в состав 
инвестиционного проекта, к 
значениям количественных 
показателей (показателя) результатов 
реализации инвестиционного проекта

40 40

 3 Наличие потребителей услуг 
(продукции), создаваемых в результате 
реализации инвестиционного 
проекта, в количестве, достаточном 
для обеспечения проектируемого 
(нормативного) уровня использования 
проектной мощности объекта 
(мощности приобретаемого объекта 
недвижимого имущества)

20 18 20 18

 4 Отношение проектной мощности 
создаваемого (реконструируемого) 
объекта капитального строительства 
(мощности приобретаемого объекта 
недвижимого имущества) к мощности, 
необходимой для производства 
продукции (услуг) в объеме, 
предусмотренном для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

15 19 15 19

 5 Возможность обеспечения 
планируемого объекта капитального 
строительства (объекта недвижимого 
имущества) инженерной и 
транспортной инфраструктурами в 
объемах, достаточных для реализации 
проекта

20 18 20 18

6 Наличие положительного заключения 
государственной экспертизы 
проектной документации в части 
проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства 
в случаях, установленных частью 
2 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

40 40

Итого 100 100 100 100
 

Приложение № 3
к Методике оценки эффективности

использования средств республиканского
бюджета, направляемых на

капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели,
характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта

Объект капитального строительства Количественный показатель

характеризующий прямые (непосредственные) 
результаты проекта

характеризующий конечные результаты проекта

1 2 3

1. Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта

Учреждения здравоохранения 
(медицинские центры, больницы, 
поликлиники, родильные дома, 
диспансеры и другое)

1) мощность объекта: количество койко-мест; 
количество посещений в смену;
2) общая площадь здания, кв. метров;
3) строительный объем, куб. метров

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности населения региона, муниципального образования или входящих в него 
поселений (в зависимости от масштаба проекта) врачами и средним медперсоналом, в процентах к 
уровню обеспеченности до реализации проекта.
В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение 
заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения

Дошкольные и общеобразовательные 
учреждения, центры детского творчества

1) мощность объекта: количество мест;
2) общая площадь здания, кв. метров;
3) строительный объем, куб. метров

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в 
расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных 
учреждений, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации 
проекта

Учреждения культуры (театры, музеи, 
библиотеки и другое)

1) мощность объекта: количество мест, 
количество посетителей в день; для библиотек 
- количество единиц библиотечного фонда;
2) общая площадь здания, кв. метров;
3) строительный объем, куб. метров

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в 
расчете на 1 000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до 
реализации проекта

Учреждения социальной защиты 
населения (дома инвалидов и 
престарелых, детей-инвалидов, детские 
дома)

1) мощность объекта: количество мест;
2) общая площадь здания, кв. метров;
3) строительный объем, куб. метров

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений 
местами в учреждениях социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до реализации 
проекта

Объекты физической культуры и спорта 
(стадионы, спортивные центры, ледовые 
арены, плавательные бассейны и другие 
спортивные сооружения)

1) мощность объекта: пропускная 
способность спортивных сооружений, 
количество мест, тыс. человек;
2) общая площадь здания, кв. метров;
3) строительный объем, куб. метров

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений 
объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности 
до реализации проекта

 2. Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

Жилые дома 1) общая площадь объекта, кв. метров;
2) полезная жилая площадь объекта, кв. 
метров;
3) количество квартир

сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в регионе, муниципальном 
образовании или входящих в него поселениях, в процентах к количеству очередников до реализации 
проекта

Административные здания 1) общая площадь объекта, кв. метров
2) полезная и служебная
площадь объекта, кв. метров;
3) строительный объем куб. метров

обеспечение комфортных условий труда работников, кв. метров общей (полезной, служебной) 
площади здания на одного работника

 Общежития 1) количество мест;
2) общая площадь объекта, кв. метров;
3) строительный объем. куб. метров

обеспечение комфортных условий проживания, кв. метров общей площади объекта на одного 
проживающего

Здания организаций среднего 
профессионального образования

1) количество учебных мест;
2) общая и полезная площадь объекта, кв. 
метров;
3) строительный объем, куб. метров

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. метров общей 
(полезной) площади зданий на одного учащегося

3. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды

Очистные сооружения (для защиты 
водных ресурсов и воздушного бассейна 
от бытовых техногенных загрязнений)

мощность объекта: объем переработки 
очищаемого ресурса, куб. метров (тонн), в 
сутки (год)

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации 
до реализации проекта;
3) соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации

Береговые сооружения для защиты 
от наводнений, противооползневые 
сооружения

1) общая площадь (объем) объекта, кв. метров 
(куб. метров);
2) иные размерные характеристики объекта в 
соответствующих единицах измерения

1) общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. метров;
2) предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего 
наводнения, оползня), млн. рублей

Объекты по переработке и захоронению 
токсичных промышленных отходов 
(ТПО)

мощность объекта: объем переработки 
очищаемого ресурса, куб. метров (тонн) в 
сутки (год)

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет

Мелиорация и реконструкция земель 
сельскохозяйственного назначения

общая площадь мелиорируемых и 
реконструируемых земель, гектары

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектары;
3) прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн

Объекты коммунальной инфраструктуры 
(объекты водоснабжения, водоотведения, 
тепло-, газо- и электроснабжения)

1) мощность объекта в соответствующих 
натуральных единицах измерения;
2) размерные и иные характеристики 
объекта (газопровода-отвода - км, давление; 
электрических сетей - км, напряжение и 
другое)

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест;
2) увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы;
3) увеличение уровня газификации региона, муниципального образования или входящих в него 
поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта

Сортировка, переработка и утилизация 
твердых бытовых отходов

мощность объекта: объем переработки 
твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год)

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь результативных земель, 
гектары

4. Строительство (реконструкция) производственных объектов

Производственные объекты мощность объекта, в соответствующих 
натуральных единицах измерения

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) конечные результаты с учетом проекта (например, повышение доли конкурентоспособной 
продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах)

5. Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы

Инфраструктура научно-технической и 
инновационной деятельности (научные 
центры по разработке нанотехнологий; 
нанопроизводства; автоматизированного 
проектирования; производственно-
экспериментальные базы и другие)

1) общая площадь объекта, кв. метров;
2) иные размерные характеристики объекта в 
соответствующих единицах измерения

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы

Инфраструктура коммерциализации 
инноваций (особые экономические 
зоны, технопарки, инновационно-
технологические центры, бизнес - 
инкубаторы и другое)

1) общая площадь объекта, кв. метров;
2) иные размерные характеристики объекта в 
соответствующих единицах измерения

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические 
инновации, в общем числе организаций, процентов;
3) повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах

 6. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

Пути сообщения общего пользования 
(железнодорожные пути; автомобильные 
дороги с твердым покрытием; 
магистральные трубопроводы)

1) эксплуатационная длина путей сообщения 
общего пользования, км;
2) иные размерные характеристики объекта в 
соответствующих единицах измерения

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; 
пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год;
3) сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов;
4) увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей 
сообщения общего пользования

Мосты, тоннели 1) общая площадь объекта, кв. метров;
2) эксплуатационная длина объекта, км;
3) иные размерные характеристики объекта в 
соответствующих единицах измерения

1) объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонн-км в год;
2) объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого 
транспорта, пассажиро-км в год

Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-
посадочные полосы, рулежные дорожки, 
места стоянки самолетов, объекты 
навигации и управления воздушным 
движением и другое)

1) мощность объекта (объем перевозимых 
грузов, тонн; число перевозимых пассажиров, 
человек).
2) общая площадь объекта, кв. метров;
3) иные размерные характеристики объекта в 
соответствующих единицах измерения

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) объем (увеличение объема) грузооборота воздушного транспорта, тонн-км в год;
3) объем (увеличение объема) пассажирооборота воздушного транспорта, пассажиро-км в год

 Морские и речные порты, портопункты 
и причалы

1) мощность объекта (объем перевозимых 
грузов, тонн; число перевозимых пассажиров, 
человек);
2) общая площадь объекта, кв. метров;
3) иные размерные характеристики объекта в 
соответствующих единицах измерения

1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) объем (увеличение объема) грузооборота водного транспорта, тонно-км в год;
3) объем (увеличение объема) пассажирооборота водного транспорта, пассажиро-км в год

 
Приложение № 4

к Методике оценки эффективности
использования средств республиканского

бюджета, направляемых на капитальные вложения

Сведения
и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта

Срок реализации

Месторасположение объекта

 Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого 
имущества, иные инвестиции в основной капитал)

Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя по инвестиционному проекту

 1. Сметная стоимость объекта-аналога по заключению государственной 
экспертизы (с указанием года ее получения) в ценах года расчета сметной 
стоимости планируемого объекта капитального строительства (стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества), реализуемого в рамках 
инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки 
эффективности (с указанием года ее определения)

млн. рублей

в том числе:

1.1. строительно-монтажные работы млн. рублей

1.1.1. из них дорогостоящие работы и материалы млн. рублей

1.2. приобретение машин и оборудования млн. рублей

1.2.1. из них дорогостоящие машины и оборудование млн. рублей

 1.3. приобретение объекта недвижимого имущества млн. рублей

 1.4 прочие затраты млн рублей

2. Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога

2.1.

...

3. Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога

3.1.

...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 октября 2020 г.               № 320      г. Элиста

О лимитах потребления коммунальных услуг на 2021 год

В целях упорядочения расходов, связанных с использованием коммунальных услуг органами государственной власти Республики Калмыкия, государственными учре-
ждениями Республики Калмыкия, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить на 2021 год лимиты потребления коммунальных услуг в натуральных показателях согласно Приложениям № 1-7 к настоящему постановлению.
2. Руководителям органов государственной власти, государственных учреждений Республики Калмыкия:
обеспечить в утверждаемых на 2021 год бюджетных сметах на содержание органов государственной власти, казенных учреждений Республики Калмыкия, планах фи-

нансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Республики Калмыкия соответствие расходов на оплату коммунальных услуг лимитам, утвержденным 
настоящим постановлением, и контроль за исполнением лимитов их потребления;

обеспечить заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг в пределах утвержденных лимитов;
принять меры по экономному использованию бюджетных средств, предусмотренных на финансирование коммунальных услуг.
3. Рекомендовать Главам администраций районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты утвердить на 2021 год лимиты потребления ком-

мунальных услуг учреждениями, финансируемыми из бюджетов муниципальных образований.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев 

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Республики Калмыки
от  9 октября 2020г. № 320

Лимиты потребления коммунальных услуг на 2021 год
(в натуральных показателях)

Наименование разделов

электроэнергия природный газ теплоэнергия водоснабжение водоотведение горячее
водоснабжение

тыс.кВт.ч. % тыс. м3 % Гкал. % тыс. м3 % тыс. м3 % тыс. м3 %

ВСЕГО 18321,680 100,00 7395,926 100,00 30715,690 100,00 440,321 100,00 430,654 100,00 48,240 100,00

 

Общегосударственные вопросы 1180,840 6,45 270,023 3,65 1381,100 4,50 8,788 2,00 8,738 2,03 0,000 0,00

 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

96,700 0,53 0,000 0,00 900,000 2,93 1,000 0,23 1,000 0,23 0,000 0,00

 

Национальная экономика 387,780 2,12 171,350 2,32 357,900 1,17 2,359 0,54 1,675 0,39 0,000 0,00

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2183,220 11,92 25,500 0,34 184,800 0,60 4,004 0,91 4,004 0,93 0,000 0,00

 

Образование 2695,140 14,70 1576,430 21,31 7773,390 25,30 80,040 18,18 66,990 15,56 1,900 3,94

 

Культура и  кинематография 562,180 3,07 229,100 3,10 2344,000 7,63 7,000 1,59 7,000 1,63 0,000 0,00

 

Здравоохранение 8277,330 45,18 3669,850 49,62 14709,000 47,89 279,054 63,35 278,287 64,62 37,600 77,94

 

Социальная политика 1361,550 7,43 727,950 9,84 2418,500 7,87 24,862 5,65 31,230 7,25 8,080 16,75

 

Физическая культура  и спорт 1455,500 7,94 691,223 9,35 337,000 1,10 31,254 7,10 29,770 6,90 0,660 1,37

 

Средства массовой информации 121,440 0,66 34,500 0,47 310,000 1,01 1,960 0,45 1,960 0,46 0,000 0,00

 
Приложение № 2

к постановлению Правительства
Республики Калмыки

от  9 октября 2020г. № 320

Лимит потребления электроэнергии  на 2021 год

 Наименование раздела, подраздела, потребителя Объем, тыс. кВт.ч.

1 2 3

Р 0100 Общегосударственные вопросы 1180,840

ПР 0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 54,000

 Администрация  Главы РК 54,000

ПР 0104
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти  субъектов РФ, местных администраций 790,000

 Аппарат Правительства РК 790,000

ПР 0105 Судебная система 71,650

 Служба по вопросам мировой юстиции РК, в т.ч.: 71,650

 Аппарат Службы по вопросам мировой юстиции РК 6,460

 Судебный участок Городовиковского судебного района РК 3,300

 Судебный участок  № 1 Малодербетовского судебного района РК (с. Малые Дербеты) 3,630

 Судебный участок  № 2 Малодербетовского судебного района РК (п. Большой Царын) 3,300

 Судебный участок  № 1 Приютненского судебного района РК (с. Приютное) 2,200

 Судебный участок Целинного судебного района РК 3,280

 Судебный участок Черноземельского судебного района РК 3,520

 Судебный участок Юстинского судебного района РК 2,420
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 Судебный участок  Яшкульского судебного района РК 6,380

 Судебные участки  №№ 1-4 Элистинского судебного района РК 25,060

 Судебные участки  №№ 5-6 Элистинского судебного района РК 12,100

ПР 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 130,190

 Министерство финансов  РК 130,190

ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы 135,000

 Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия 45,000

 БУ РК «Национальный архив» 30,000

 КУ РК «Государственное юридическое бюро Республики Калмыкия» 7,000

 АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 53,000

   

Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 96,700

ПР 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 96,700

 КУ РК «Центр гражданской защиты населения» 96,700

   

Р 0400 Национальная экономика 387,780

ПР 0401 Общеэкономические вопросы 72,460

 КУ РК «ЦЗН Городовиковского района» 5,500

 КУ РК «ЦЗН Ики-Бурульского района» 18,000

 КУ РК «ЦЗН Кетченеровского района» 3,800

 КУ РК «ЦЗН Лаганского района» 4,700

 КУ РК «ЦЗН Малодербетовского района» 4,000

 КУ РК «ЦЗН Октябрьского района» 6,500

 КУ РК «ЦЗН Приютненского района» 6,060

 КУ РК «ЦЗН Сарпинского района» 3,000

 КУ РК «ЦЗН Целинного района» 5,000

 КУ РК «ЦЗН Черноземельского района» 3,500

 КУ РК «ЦЗН Юстинского района» 4,500

 КУ РК «ЦЗН Яшалтинского района» 3,900

 КУ РК «ЦЗН Яшкульского района» 4,000

ПР 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 209,000

 Министерство сельского хозяйства РК 130,000

 Управление ветеринарии РК, всего в т.ч. 79,000

 КУ РК  «Республиканская ветеринарная лаборатория»  (г. Элиста) 54,000

 БУ РК «Республиканская станция по борьбе с болезнями животных» 25,000

ПР 0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 20,000

 БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий» 20,000

ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 86,320

 Министерство  по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК 68,500

 КУ РК «Центр информационных технологий и комплексной безопасности « 2,500

 БУ РК «Бюро технической инвентаризации» 15,320

   

Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2183,220

ПР 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2183,220

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК 133,000

 БУ РК «Калмыцкое управление водопроводов» 9,000

 БУ РК «Управление по эксплуатации групповых  водопроводов»  2041,220

Р 0700  Образование 2695,140

ПР 0702 Общее образование 731,140

 КОУ РК «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия им. О.И. Городовикова» 357,000

 
КОУ РК «Лаганская коррекционная школа-интернат « 59,500

 
КОУ РК «Сарпинская коррекционная школа-интернат» 55,400

 КОУ РК «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат» 55,000

 КОУ РК «Цаган-Аманская санаторная школа-интернат» 25,520

 
КОУ РК «Матросовская коррекционная школа-интернат» 74,900

 

КОУ РК  «Яшкульская  школа-интернат для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
80,300

 
КОУ РК «Элистинская коррекционная школа-интернат» 23,520

ПР 0703 Дополнительное образование детей 67,430

 
БУ ДО РК  «Республиканская детско-юношеская спортивная школа»

8,080

 БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества» 46,920

 БУ ДО РК  «Эколого-биологический центр учащихся» 5,000

 
БУ ДО РК «Республиканский центр детского-юношеского туризма и краеведения»

7,430

ПР 0704 Среднее профессиональное образование 1834,650

 БПОУ РК «Политехнический техникум»   85,730

 БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 141,720

 БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» 110,000

 БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова» 314,500

 БПОУ РК «Колледж искусств  имени П.О. Чонкушова» 68,900

 БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 162,800

 БПОУ  РК «Элистинский политехнический колледж» 380,000

 БПОУ  РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа» 571,000

ПР 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 58,920

 
БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» 54,420

 БУ РК «Центр психолого-педагогической помощи в сфере образования» 4,500

ПР 0709 Другие вопросы в области образования 3,000

 БУ РК «Центр оценки качества образования» 3,000

   

Р 0800 Культура и кинематография 562,180

ПР 0801 Культура 562,180

 БУ РК  «Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия» 29,000

 БУ РК  «Национальный драматический театр им. Б.Басангова» 107,600

 БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова» 106,000

 БУ РК «Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана» 108,400

 БУ РК «Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан» 25,000

 БУ РК «Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» 8,200

 БУ РК  «Калмыцкая государственная филармония» 116,080

 БУ РК «Республиканский Дом народного творчества» 61,900

   

Р 0900  Здравоохранение 8277,330

ПР 0901 Стационарная медицинская помощь 7418,680

 БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» 2100,000

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.» 1120,000

 БУ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 400,000

 БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» 172,200

 БУ  РК «Республиканский психоневрологический диспансер» 278,000

БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» 56,280

 БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи» 175,000

 БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой» 470,000

 БУ РК «Городовиковская районная больница» 325,000

 БУ РК «Ики-Бурульская районная больница» 220,000

 БУ РК «Кетченеровская районная больница» 210,000

 БУ РК «Лаганская районная больница» 232,800

 БУ РК «Малодербетовская районная больница» 210,000

 БУ РК «Октябрьская районная больница» 225,000

 БУ РК «Приютненская районная больница» 120,000

 БУ РК «Сарпинская районная больница» 190,100

 БУ РК «Черноземельская районная больница им. У. Душана» 190,000

 БУ РК «Юстинская районная больница» 128,300

 БУ РК «Яшалтинская районная больница» 390,000

 БУ РК «Яшкульская районная больница» 206,000

ПР 0902 Амбулаторная помощь 326,100

 АУ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника» 141,100

 БУ РК «Городская поликлиника» 185,000

ПР 0904 Скорая медицинская помощь 138,800

 БУ РК «Республиканский центр  скорой медицинской помощи и медицины катастроф» 138,800

ПР 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 212,000

 БУ РК «Центр  крови Республики Калмыкия» 212,000

ПР 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 181,750

 Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 54,000

 БУ РК «Медицинский информационно-аналитический центр» 3,700

 КУ РК «Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв» 19,110

 БУ РК «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» 21,500

 БУ РК   «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда»
37,440

 КУ РК «Дом ребенка (специализированный)» 46,000

   

Р 1000 Социальная политика 1361,550

ПР 1002 Социальное обслуживание населения 1201,600

КУ РК «Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов» 99,750

 БУ РК «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 217,000

 БУ РК «Сарпинский психоневрологический дом-инернат» 559,620

 БУ РК «Целинный дом-интернат для престарелых и инвалидов « 53,700

 КУ РК «Социальный приют для детей и подростков» 20,000

 БУ РК «Городовиковский комплексный центр социального обслуживания населения» 3,900

 БУ РК «Ики-Бурульский комплексный центр социального обслуживания населения» 5,300

 БУ РК «Кетченеровский  комплексный центр социального обслуживания населения» 3,200

 БУ РК «Лаганский комплексный центр социального обслуживания населения» 13,310

 БУ РК «Малодербетовский комплексный центр социального обслуживания населения» 2,820

 БУ РК «Октябрьский  комплексный центр социального обслуживания населения» 3,600

 БУ РК «Сарпинский комплексный центр социального обслуживания населения» 3,500

 БУ РК «Целинный комплексный центр социального обслуживания населения» 13,200

 БУ РК «Черноземельский комплексный центр социального обслуживания населения»  7,000

 БУ РК «Юстинский комплексный центр социального обслуживания населения» 8,100

 БУ РК «Яшалтинский комплексный центр социального обслуживания населения» 2,600

 БУ РК «Республиканский комплексный центр социального обслуживания» 16,000

 КУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
31,400

 БУ РК «Городовиковский дом-инернат для престарелых и инвалидов» 18,000

 БУ РК «Кетченеровский дом-инернат для престарелых и инвалидов» 43,000

 БУ РК «Малодербетовский дом-инернат для престарелых и инвалидов» 76,600

ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики 159,950

 Министерство  социального развития, труда и занятости РК 80,000

 КУ РК «ЦСЗН Ики-Бурульского района» 5,100

 КУ РК «ЦСЗН Кетченеровского района» 5,000

 КУ РК «ЦСЗН Малодербетовского района» 6,000

 КУ РК «ЦСЗН Октябрьского района» 5,170

 КУ РК «ЦСЗН Приютненского района» 10,500

 КУ РК «ЦСЗН Черноземельского района» 5,000

 КУ РК «ЦСЗН Яшалтинского района 5,800

 КУ РК «ЦСЗН Яшкульского района» 5,700

 КУ РК «ЦСЗН» г. Элисты 31,680

   

Р 1100 Физическая культура и спорт 1455,500

ПР 1101 Физическая культура 1100,000

 БУ РК «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд» 1100,000

ПР 1103 Спорт высших достижений 334,030

 
БУ РК «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе им. Балдашинова Т.Л.» 44,380

 БУ РК «Республиканская спортивная школа по конному спорту» 31,000

 БУ РК «Республиканская спортивная школа по футболу» 106,700

 БУ РК «Республиканская спортивная школа  по боксу им.Балзанова Ц.С.» 24,250

 БУ РК «Республиканская комплексная спортивная школа олимпийского резерва» 108,000

 
БУ РК  «Республиканская спортивная школа по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу» 6,000

 
БУ РК «Республиканская спортивная школа по шахматам» 13,700

ПР 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 21,470

 Министерство спорта и молодежной политики РК 21,470

   

Р 1200 Средства массовой информации 121,440

ПР 1202 Периодическая печать и издательства 121,440

 АУ «Республиканское информационное агентство «Калмыкия» 121,440

   

 ВСЕГО 18321,680

Приложение № 3
к постановлению Правительства

Республики Калмыки
от  9 октября 2020г. № 320

Лимит потребления природного газа на 2021 год  

 Наименование раздела, подраздела,  потребителя Объем, тыс.м3

1 2 3

Р 0100 Общегосударственные вопросы 270,023

ПР 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 46,300

 Администрация  Главы РК 46,300

ПР 0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти  субъектов РФ, местных администраций 40,200

 Аппарат Правительства РК 40,200

ПР 0105 Судебная система 100,523

 Служба по вопросам мировой юстиции РК, в т.ч: 100,523

 Аппарат Службы по вопросам мировой юстиции РК 6,250

 Судебный участок Городовиковского судебного района РК 10,000

 Судебный участок  № 1 Малодербетовского судебного района РК (с. Малые Дербеты) 5,000

 Судебный участок  № 2 Малодербетовского судебного района РК (п. Большой Царын) 35,773

 Судебный участок  № 1 Приютненского судебного района РК (с. Приютное) 2,550

 Судебный участок Целинного судебного района РК 8,000

 Судебный участок Черноземельского судебного района РК 6,000
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 Судебный участок Юстинского судебного района РК 6,700

 Судебный участок  Яшалтинского судебного района РК 5,900

 Судебный участок  Яшкульского судебного района РК 5,000

 Судебные участки  №№ 5-6 Элистинского судебного района РК 9,350

ПР0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 48,000

 Министерство финансов РК 48,000

ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы 35,000

 Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия 24,000

  КУ РК «Государственное юридическое бюро Республики Калмыкия»  2,000

АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 9,000

Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 00,000

ПР 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 00,000

 КУ РК «Центр гражданской защиты населения» 00,000

   

Р 0400 Национальная экономика 171,350

ПР 0401 Общеэкономические вопросы 52,020

 КУ РК «ЦЗН Городовиковского района» 9,600

 КУ РК «ЦЗН Кетченеровского района» 3,100

 КУ РК «ЦЗН Лаганского района» 8,040

 КУ РК «ЦЗН Малодербетовского района» 3,600

 КУ РК «ЦЗН Октябрьского района» 3,500

 КУ РК «ЦЗН Приютненского района» 7,690

 КУ РК «ЦЗН Целинного района» 5,000

 КУ РК «ЦЗН Черноземельского района» 4,000

 КУ РК «ЦЗН Юстинского района» 3,000

 КУ РК «ЦЗН Яшалтинского района» 2,700

 КУ РК «ЦЗН Яшкульского района» 1,790

ПР 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 82,050

 Министерство сельского хозяйства РК 18,000

 Управление ветеринарии РК, всего в т.ч. 64,050

 КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» г. Элиста 51,700

 БУ РК «Республиканская станция по борьбе с болезнями животных» 12,350

ПР 0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 26,000

 БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий» 26,000

ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11,280

 БУ РК «Бюро технической инвентаризации» 11,280

   

Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 25,500

ПР 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25,500

 БУ РК «Калмыцкое управление водопроводов» 25,500

   

Р 0700 Образование 1 576,430

ПР 0702 Общее образование 1233,290

 КОУ РК «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия им. О.И. Городовикова» 500,000

 КОУ РК «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат» 149,000

 КОУ РК «Матросовская коррекционная школа-интернат» 103,500

 КОУ РК «Лаганская коррекционная школа-интернат «   90,000

 КОУ РК «Элистинская коррекционная школа-интернат» 72,680

 
КОУ РК «Сарпинская коррекционная школа-интернат»

85,000

 КОУ РК «Цаган-Аманская санаторная школа-интернат» 138,110

 
КОУ РК  «Яшкульская  школа-интернат для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

95,000

ПР 0703 Дополнительное образование детей 77,110

 БУ ДО РК «Республиканский центр детского-юношеского туризма и краеведения» 17,500

 БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества» 47,980

 БУ ДО РК «Эколого-биологический центр учащихся» 11,630

ПР 0704 Среднее профессиональное образование 266,030

 БПОУ РК «Политехнический техникум» 100,000

 БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 102,710

 БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 4,600

 БПОУ РК «Колледж искусств  имени П.О. Чонкушова» 32,000

 БПОУ  РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа» 26,720

   

Р 0800 Культура  и  кинематография 229,100

ПР 0801 Культура 229,100

 БУ РК «Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» 18,000

 БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова» 114,300

 БУ РК «Государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан» 41,600

 БУ РК «Республиканский Дом народного творчества» 55,200

   

Р 0900  Здравоохранение 3 669,850

ПР 0901 Стационарная медицинская помощь 3 461,450

БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» 50,000

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.» 90,000

 БУ РК  «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 27,000

 БУ РК   «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи» 6,150

 БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой» 12,900

 БУ  РК «Республиканский психоневрологический диспансер» 112,000

 БУ РК «Городовиковская районная больница» 420,000

 БУ РК «Ики-Бурульская районная больница» 300,000

 БУ РК «Кетченеровская районная больница» 172,600

 БУ РК «Лаганская районная больница» 250,000

 БУ РК «Малодербетовская районная больница» 150,000

 БУ РК «Октябрьская районная больница» 180,000

 БУ РК «Приютненская районная больница» 157,000

 БУ РК «Сарпинская районная больница» 200,800

 БУ РК «Черноземельская районная больница им. У. Душана» 243,000

 БУ РК «Юстинская районная больница» 250,000

 БУ РК «Яшалтинская районная больница» 440,000

 БУ РК «Яшкульская районная больница» 400,000

ПР 0902 Амбулаторная помощь 133,200

 АУ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника» 9,200

 БУ РК «Городская поликлиника» 124,000

ПР 0904 Скорая медицинская  помощь 6,200

БУ РК «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» 6,200

ПР 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 69,000

 Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 15,500

 БУ РК «Медицинский информационно-аналитический центр» 4,000

 КУ РК «Медицинский центр мобилизационного резерва«Резерв» 39,000

 БУ РК «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» 10,500

   

Р 1000 Социальная политика 727,950

ПР 1002 Социальное обслуживание населения 684,450

 КУ РК «Социальный приют для детей и подростков» 39,560

 БУ РК «Целиный дом-интернат для престарелых и инвалидов « 40,000

 БУ РК «Сарпинский психоневрологический дом-инернат» 423,990

 БУ РК «Городовиковский комплексный центр социального обслуживания населения» 3,900

 БУ РК «Ики-Бурульский комплексный центр социального обслуживания населения» 19,000

 БУ РК «Лаганский комплексный центр социального обслуживания населения» 9,800

 БУ РК «Октябрьский  комплексный центр социального обслуживания населения» 6,000

 БУ РК «Сарпинский комплексный центр социального обслуживания населения» 5,000

 БУ РК «Целинный комплексный центр социального обслуживания населения» 11,000

БУ РК «Черноземельский комплексный центр социального обслуживания населения» 21,000

 БУ РК «Юстинский комплексный центр социального обслуживания населения» 17,000

 БУ РК  «Городовиковский дом-инернат для престарелых и инвалидов» 18,000

 БУ РК «Кетченеровский дом-инернат для престарелых и инвалидов» 35,000

 БУ РК «Малодербетовский дом-инернат для престарелых и инвалидов « 35,200

ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики 43,500

 КУ РК «ЦСЗН Ики-Бурульского района» 11,800

 КУ РК «ЦСЗН Малодербетовского района» 3,400

 КУ РК «ЦСЗН Приютненского района» 6,800

 КУ РК «ЦСЗН Черноземельского района» 4,000

 КУ РК «ЦСЗН Яшалтинского района 11,500

 КУ РК «ЦСЗН Яшкульского района» 6,000

   

Р 1100 Физическая культура и спорт 691,223

ПР 1101 Физическая культура 560,000

 БУ РК «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд» 560,000

   

ПР 1103 Спорт высших достижений 131,223

БУ РК «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва  по борьбе им.Балдашинова Т.Л.» 20,623

 БУ РК «Республиканская спортивная школа  по боксу им.Балзанова Ц.С.» 7,900

 БУ РК «Республиканская комплексная спортивная школа олимпийского резерва» 83,200

 БУ РК «Республиканская спортивная школа по шахматам» 19,500

   

Р 1200 Средства массовой информации 34,500

ПР 1202 Периодическая печать и издательства 34,500

 АУ «Республиканское информационное агентство «Калмыкия» 34,500

   

 ВСЕГО 7 395,926

Приложение № 4
к постановлению Правительства

Республики Калмыки
от  9 октября 2020г. № 320

Лимит  потребления теплоэнергии  на 2021 год  
     

 Наименование раздела, подраздела, потребителя Объем, Гкал

1 2 3

Р0100 Общегосударственные вопросы 1381,100

ПР 0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти  субъектов РФ, местных администраций 945,000

 Аппарат Правительства РК 945,000

ПР 0105 Судебная система 66,300

 Служба по вопросам мировой юстиции РК, в т.ч.: 66,300

 Судебные участки  №№ 1-4 Элистинского судебного района РК 66,300

ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы 369,800

 БУ РК «Национальный архив» 248,800

 АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 121,000

   

Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900,000

ПР 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 900,000

 КУ РК «Центр гражданской защиты населения» 900,000

   

Р 0400 Национальная экономика 357,900

ПР 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 317,300

 Министерство сельского хозяйства РК 317,300

ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 40,600

 Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК 40,600

 

Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 184,800

ПР 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 184,800

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК 184,800

   

Р 0700  Образование 7 773,390

ПР 0703 Дополнительное образование детей 103,800

 БУ ДО РК «Республиканская детско-юношеская спортивная школа» 103,800

ПР 0704 Среднее профессиональное образование 7 299,250

 БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» 321,820

 БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова» 1 236,000

 БПОУ РК «Колледж искусств  имени П.О. Чонкушова» 615,000

 БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 1 158,000

 БПОУ  РК «Элистинский политехнический колледж» 2 582,430

 БПОУ  РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа» 1 386,000

ПР 0705 Переподготовка и повышение квалификации 351,300

 БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» 323,300

 БУ РК «Центр психолого-педагогической поддержки в сфере образования» 28,000

ПР 0709 Другие вопросы в области образования 19,040

 БУ РК «Центр оценки качества образования»( гараж) 19,040

   

Р 0800 Культура и  кинематография 2344,000

ПР 0801 Культура 2344,000

 БУ РК «Национальный драматический театр им. Б.Басангова» 715,600

 БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова» 199,400

 БУ РК «Калмыцкая государственная филармония» 614,000

 БУ РК «Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана» 450,000

 БУ РК «Республиканский Дом народного творчества» 236,000

 БУ РК «Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия» 129,000

   

Р 0900  Здравоохранение 14709,000

ПР 0901 Стационарная медицинская помощь 12 296,600

 БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» 4 300,000

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.» 2 777,000

 БУ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 1 700,000

 БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» 549,600

 БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» 250,000

 БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи» 920,000

 БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой» 1800,000

ПР 0902 Амбулаторная помощь 1 160,000

 АУ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника» 360,000
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 БУ РК «Городская поликлиника» 800,000

ПР 0904 Скорая медицинская помощь 487,000

 БУ РК «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» 487,000

ПР 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 414,000

 БУ РК  «Центр крови Республики Калмыкия» 414,000

ПР 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 351,400

 БУ РК  «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» 6,400

 
БУ РК   «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда»

132,700

 КУ РК «Дом ребенка (специализированный)» 212,300

   

Р 1000 Социальная политика 2418,500

ПР 1002 Социальное обслуживание населения 2138,600

 КУ РК «Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов» 650,000

 БУ РК  «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 917,000

 БУ РК «Малодербетовский комплексный центр социального обслуживания населения» 58,600

 БУ РК   «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» 103,000

 
КУ РК   «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

410,000

ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики 279,900

 Министерство  социального развития, труда и занятости РК 218,000

 КУ РК «ЦСЗН» г. Элисты 61,900

   

Р 1100 Физическая культура и спорт 337,000

ПР 1103 Спорт высших достижений 337,000

 БУ РК «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе им. Балдашинова Т.Л.» 250,000

 БУ РК «Республиканская спортивная школа по боксу им.Балзанова Ц.С.» 69,000

 

БУ РК «Республиканская спортивная школа по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу»

18,000

   

Р 1200 Средства массовой информации 310,000

ПР 1202 Периодическая печать и издательства 310,000

 АУ «Республиканское информационное агентство «Калмыкия» 310,000

   

 ВСЕГО 30715,690

Приложение № 5
к постановлению Правительства

Республики Калмыки
от  9 октября 2020г. № 320

     
Лимит потребления водоснабжения на 2021 год  

     

 Наименование раздела, подраздела, потребителя Объем,  тыс.м3

1 2 3

Р 0100 Общегосударственные вопросы 8,788

ПР 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1,100

 Администрация  Главы  РК 1,100

ПР 0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти  субъектов РФ, местных администраций 4,150

 Аппарат Правительства  РК 4,150

ПР 0105 Судебная система 1,037

 Служба по вопросам мировой юстиции  РК - всего, в т.ч.: 1,037

 Аппарат Службы по вопросам мировой юстиции  РК 0,085

 Судебный участок Городовиковского судебного района РК 0,050

 Судебные участки  №№ 1-4 Элистинского судебного района РК 0,800

 Судебные участки  №№ 5-6 Элистинского судебного района РК 0,102

ПР 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1,031

 Министерство финансов РК 1,031

ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы 1,470

 Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия 0,390

 БУ РК «Национальный архив» 0,320

 КУ РК «Государственное юридическое бюро Республики Калмыкия» 0,210

 АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 0,550

   

Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,000

ПР 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1,000

 КУ РК «Центр гражданской защиты населения» 1,000

   

Р 0400 Национальная экономика 2,359

ПР 0401 Общеэкономические вопросы 0,539

 КУ РК «ЦЗН Городовиковского района» 0,006

 КУ РК «ЦЗН Ики-Бурульского района» 0,200

 КУ РК «ЦЗН Кетченеровского района» 0,050

 КУ РК «ЦЗН Лаганского района» 0,075

 КУ РК «ЦЗН Малодербетовского района» 0,012

 КУ РК «ЦЗН Октябрьского района» 0,010

 КУ РК «ЦЗН Приютненского района» 0,046

 КУ РК «ЦЗН Целинного района» 0,080

 КУ РК «ЦЗН Черноземельского района» 0,010

 КУ РК «ЦЗН Яшалтинского района» 0,050

ПР 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1,420

 Министерство сельского хозяйства РК 1,280

 БУ РК «Республиканская станция по борьбе с болезнями животных» 0,140

ПР 0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0,080

 БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий» 0,080

ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,320

 Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК 0,200

 БУ РК «Бюро технической инвентаризации» 0,120

Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4,004

ПР 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4,004

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК 3,400

 БУ РК «Калмыцкое управление водопроводов» 0,102

БУ РК «Управление по эксплуатации групповых водопроводов» 0,502

   

Р 0700  Образование 80,040

ПР 0702 Общее образование 26,860

 КОУ РК «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат» 3,700

 КОУ РК «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия им. О.И. Городовикова» 18,000

 
КОУ РК  «Яшкульская  школа-интернат для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

0,700

 КОУ РК «Лаганская коррекционная школа-интернат « 1,840

 КОУ РК «Элистинская коррекционная школа-интернат» 1,050

 КОУ РК «Цаган-Аманская санаторная школа-интернат» 0,870

 КОУ РК «Сарпинская коррекционная школа-интернат» 0,700

ПР 0703 Дополнительное образование детей 1,420

 БУ ДО  РК «Республиканский центр детского творчества» 0,800

 БУ ДО РК «Республиканский центр детского-юношеского туризма и краеведения» 0,200

 БУ ДО  РК «Эколого-биологический центр учащихся» 0,420

ПР 0704 Среднее профессиональное образование 51,350

 БПОУ РК «Политехнический техникум» 0,640

 БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 1,120

 БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» 4,060

 БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова» 9,000

 БПОУ РК «Колледж искусств  имени П.О. Чонкушова» 0,960

 БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 10,700

 БПОУ  РК «Элистинский политехнический колледж» 12,660

 БПОУ  РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа» 12,210

ПР 0705 Переподготовка и повышение квалификации 0,410

 БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» 0,300

 БУ РК «Центр психолого-педагогической поддержки в сфере образования» 0,110

   

Р 0800 Культура и  кинематография 7,000

ПР 0801 Культура 7,000

 БУ РК  «Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия» 0,400

 БУ РК  «Национальный драматический театр им. Б.Басангова» 1,750

 БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова» 0,810

 БУ РК «Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана» 1,120

 БУ РК «Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» 0,200

 БУ РК «Государственный калмыцкий ансамбльпесни и танца «Тюльпан» 0,300

 БУ РК  «Калмыцкая государственная филармония» 1,900

 БУ РК «Республиканский Дом народного творчества» 0,520

   

Р 0900  Здравоохранение 279,054

ПР 0901 Стационарная медицинская помощь 259,210

 БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» 73,850

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.» 50,000

 БУ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер»г.Элиста 34,200

 БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» 5,200

 БУ  РК «Республиканский психоневрологический диспансер» 6,610

 БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» 1,400

 БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи» 22,000

 БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой» 15,000

 БУ РК «Городовиковская районная больница» 6,800

 БУ РК «Ики-Бурульская районная больница» 1,500

 БУ РК «Кетченеровская районная больница» 2,400

 БУ РК «Лаганская районная больница» 8,000

 БУ РК «Малодербетовская районная больница» 3,000

 БУ РК «Октябрьская районная больница» 3,500

 БУ РК «Приютненская районная больница» 0,700

 БУ РК «Сарпинская районная больница» 0,000

 БУ РК «Черноземельская районная больница им. У. Душана» 1,850

 БУ РК «Юстинская районная больница» 2,800

 БУ РК «Яшалтинская районная больница» 15,000

 БУ РК «Яшкульская районная больница» 5,400

ПР 0902 Амбулаторная помощь 10,900

 АУ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника» 4,900

 БУ РК «Городская поликлиника» 6,000

ПР 0904 Скорая медицинская помощь 2,920

 БУ РК «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» 2,920

ПР 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 1,900

 БУ РК  «Центр крови Республики Калмыкия» 1,900

ПР 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 4,124

 Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 0,370

 БУ РК «Медицинский информационно-аналитический центр» 0,144

 КУ РК «Медицинский центр мобилизационного резерва«Резерв» 0,050

 БУ РК «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» 0,500

 
БУ РК   «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда»

0,520

 КУ РК «Дом ребенка (специализированный)» 2,540

   

Р 1000 Социальная политика 24,862

ПР 1002 Социальное обслуживание населения 22,774

 КУ РК «Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов» 3,200

 БУ РК «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 12,000

 БУ РК «Целинный дом-интернат для престарелых и инвалидов « 1,060

 КУ РК «Социальный приют для детей и подростков» 1,500

БУ РК «Городовиковский  комплексный центр социального обслуживания населения» 0,050

 БУ РК  Ики-Бурульский комплексный центр социального обслуживания населения» 0,020

 БУ РК «Кетченеровский  комплексный центр социального обслуживания населения» 0,040

 БУ РК «Лаганский комплексный центр социального обслуживания населения» 0,080

 БУ РК «Сарпинский комплексный центр социального обслуживания населения» 0,014

 БУ РК «Октябрьский комплексный центр социального обслуживания населения» 0,010

 БУ РК «Целинный комплексный центр социального обслуживания населения» 0,070

БУ РК «Черноземельский комплексный центр социального обслуживания населения» 0,150

 БУ РК «Юстинский комплексный центр социального обслуживания населения» 0,010

 БУ РК  «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» 0,200

 КУ РК  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 1,460

 БУ РК «Городовиковский дом-инернат для престарелых и инвалидов» 0,600

 БУ РК  «Кетченеровский дом-инернат для престарелых и инвалидов» 0,510

 БУ РК  «Малодербетовский дом-инернат для престарелых и инвалидов» 1,800

ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2,088

 Министерство  социального развития, труда и занятости РК 1,200

 КУ РК «ЦСЗН Ики-Бурульского района» 0,010

 КУ РК «ЦСЗН Кетченеровского района» 0,040

 КУ РК «ЦСЗН Малодербетовского района» 0,008

 КУ РК «ЦСЗН Октябрьского района» 0,010

 КУ РК «ЦСЗН Черноземельского района» 0,300

 КУ РК «ЦСЗН Яшалтинского района 0,010

 КУ РК «ЦСЗН Яшкульского района» 0,200

 КУ РК «ЦСЗН» г. Элисты 0,310
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Р 1100 Физическая культура и спорт 31,254

ПР 1101 Физическая культура 13,000

 БУ РК «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд» 13,000

   

ПР 1103 Спорт высших достижений 18,254

 БУ РК «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе им. Балдашинова Т.Л.» 2,464

 БУ РК «Республиканская спортивная школа по конному спорту» 0,250

 БУ РК «Республиканская спортивная школа по футболу» 9,000

 БУ РК «Республиканская спортивная школа по боксу им. Балзанова Ц.С.» 1,170

 БУ РК «Республиканская комплексная спортивная школа олимпийского резерва» 5,000

 БУ РК «Республиканская спортивная школа по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу» 0,080

 БУ РК «Республиканская спортивная школа по шахматам» 0,290

   

Р 1200 Средства массовой информации 1,960

ПР 1202 Периодическая печать и издательства 1,960

 АУ «Республиканское информационное агентство «Калмыкия» 1,960

   

   

 ВСЕГО 440,321

Приложение № 6
к постановлению Правительства

Республики Калмыки
от  9 октября 2020г. № 320

Лимит потребления водоотведения на 2021 год  
     

 Наименование раздела, подраздела, потребителя Объем, тыс. м3

1 2 3

Р 0100 Общегосударственные вопросы 8,738

ПР 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1,100

 Администрация  Главы  РК 1,100

ПР 0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти  субъектов РФ, местных администраций 4,150

 Аппарат Правительства  РК 4,150

ПР 0105 Судебная система 0,987

 Служба по вопросам мировой юстиции  РК, всего 0,987

 Аппарат Службы по вопросам мировой юстиции  РК 0,085

 Судебные участки  №№ 1-4 Элистинского судебного района РК 0,800

 Судебные участки  №№ 5-6 Элистинского судебного района РК 0,102

ПР 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1,031

 Министерство финансов  РК 1,031

ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы 1,470

 Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия 0,390

 
БУ РК «Национальный архив»

0,320

 
КУ РК «Государственное юридическое бюро Республики Калмыкия»

0,210

 АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 0,550

 
 

 

Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,000

ПР 0309 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1,000

 КУ РК «Центр гражданской защиты населения» 1,000

   

Р 0400 Национальная экономика 1,675

ПР 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1,275

 Министерство сельского хозяйства РК 1,275

ПР 0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики
0,080

 БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий» 0,080

ПР 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 0,320

 Министерство  по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК 0,200

 БУ РК «Бюро технической инвентаризации» 0,120

Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
4,004

ПР 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
4,004

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК 3,400

 БУ РК «Калмыцкое управление водопроводов» 0,102

 БУ РК «Управление по эксплуатации  групповых  водопроводов»  0,502

Р 0700  Образование 66,990

ПР 0702 Общее образование 14,980

 КОУ РК «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия им. О.И. Городовикова» 12,000

 

КОУ РК «Яшкульская школа-интернат для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

0,090

 КОУ РК «Лаганская коррекционная школа-интернат « 1,840

 
КОУ РК «Элистинская коррекционная школа-интернат»

1,050

ПР 0703
Дополнительное образование детей

1,000

 
БУ ДО РК «Республиканский центр детского-юношеского туризма и краеведения»

0,200

 
БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества»

0,800

ПР 0704 Среднее профессиональное образование 50,600

 
БПОУ РК «Политехнический техникум»

0,640

 
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

1,120

 
БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»

4,060

 
БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова»

9,000

 
БПОУ РК «Колледж искусств  имени П.О. Чонкушова»

0,960

 
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»

12,400

 БПОУ  РК «Элистинский политехнический колледж» 12,660

 БПОУ  РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа» 9,760

ПР 0705 Переподготовка и повышение квалификации 0,410

 БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» 0,300

 БУ РК «Центр психолого-педагогической помощи в сфере образования» 0,110

   

Р 0800 Культура и кинематография 7,000

ПР 0801 Культура 7,000

 
БУ РК  «Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия»

0,400

 БУ РК «Республиканский Дом народного творчества» 0,520

 БУ РК «Калмыцкая государственная филармония» 1,900

 
БУ РК «Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана»

1,120

 
БУ РК «Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты»

0,200

 
БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова»

0,810

 
БУ РК «Национальный драматический театр им. Б.Басангова»

1,750

БУ РК «Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца  «Тюльпан»
0,300

   

Р 0900
 Здравоохранение

278,287

ПР 0901 Стационарная медицинская помощь 258,650

 
БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»

96,850

 
БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.»

51,000

 БУ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 39,400

 
БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.»

5,600

 БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» 0,100

БУ РК «Республиканский наркологический  диспансер» 1,400

 
БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи»

26,500

 БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой» 19,000

 БУ РК «Лаганская районная больница» 7,500

 БУ РК «Малодербетовская районная больница» 3,000

 БУ РК «Октябрьская районная больница» 3,500

 БУ РК «Яшкульская районная больница» 4,800

ПР 0902 Амбулаторная помощь 10,100

 
АУ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника»

4,900

 
БУ РК «Городская поликлиника»

5,200

ПР 0904 Скорая медицинская помощь
2,920

 БУ РК «Республиканский центр медицинской помощи и медицины катастроф»
2,920

ПР 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 2,200

 БУ РК  «Центр крови Республики Калмыкия» 2,200

ПР 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 4,417

 Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 0,370

 БУ РК «Медицинский информационно-аналитический центр» 0,177

 БУ РК «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» 0,500

 

БУ РК   «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда»

0,830

 
КУ РК «Дом ребенка (специализированный)»

2,540

   

Р 1000 Социальная политика 31,230

ПР 1002 Социальное обслуживание населения 29,720

 КУ РК «Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов» 5,600

 БУ РК «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 18,000

 БУ РК «Малодербетовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 1,800

 
КУ РК «Социальный приют для детей и подростков»

1,500

 
БУ РК «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»

0,200

БУ РК «Черноземельский комплексный центр социального обслуживания населения»
0,150

 

КУ РК  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

2,470

ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1,510

 
Министерство  социального развития, труда и занятости РК

1,200

 КУ РК «ЦСЗН» г. Элисты 0,310

   

Р 1100 Физическая культура и спорт 29,770

ПР 1101 Спорт высших достижений
13,000

 
БУ РК «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд»

13,000

ПР 1103 Спорт высших достижений
16,770

 БУ РК «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе им. Балдашинова Т.Л.» 1,500

 
БУ РК «Республиканская спортивная школа по футболу»

9,000

 
БУ РК «Республиканская спортивная школа по боксу им.Балзанова Ц.С.»

0,900

 
БУ РК «Республиканская комплексная спортивная школа олимпийского резерва»

5,000

 
БУ РК «Республиканская спортивная школа по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу»

0,080

 
БУ РК «Республиканская спортивная школа по шахматам»

0,290

 
 

 

Р 1200
Средства массовой информации

1,960

ПР 1202 Периодическая печать и издательства
1,960

 АУ «Республиканское информационное агентство «Калмыкия» 1,960

   

 ВСЕГО 430,654

Приложение № 7
к постановлению Правительства

Республики Калмыки
от  9 октября 2020г. № 320

     
Лимит  потребления горячего водоснабжения  на 2021 год  

     

 Наименование раздела, подраздела, потребителя Объем, тыс.м3

1 2 3

Р 0700  Образование 1,900

ПР 0704 Среднее профессиональное образование 1,900

 БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 1,900

   

Р 0900  Здравоохранение 37,600

ПР 0901 Стационарная медицинская помощь 34,000

 БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» 20,000

 БУ РК   «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 4,200

 БУ РК   «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» 1,000

 БУ РК   «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи» 3,600

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.» 0,100

 БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой» 5,100

ПР 0902 Амбулаторная помощь 3,000

 БУ РК «Городская поликлиника» 3,000

ПР 0904 Скорая медицинская помощь 0,900

БУ РК   «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» 0,900

ПР 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 0,500

 БУ РК  «Центр крови Республики Калмыкия» 0,500

ПР 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 0,100

 БУ РК  «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи №2 Сулда» 0,100

   

Р 1000 Социальная политика 8,080

ПР 1002 Социальное обслуживание населения 8,080

 КУ РК «Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов» 2,100

 КУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 1,180

 БУ РК «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 4,800

   

Р 1100 Физическая культура и спорт 0,660

ПР 1103 Спорт высших достижений

0,660

 БУ РК «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе им. Балдашинова Т.Л.» 0,660

 ВСЕГО 48,240
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

 «2» октября 2020 г.           № 118-п      г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Тюльпанчик», глава Гаджимурадов И.О., Прикумского СМО 
Черноземельского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 2 октября 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории КФХ «Тюльпанчик», глава Гаджиму-

радов И.О., Прикумского сельского муниципального образования Черноземельского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия от 8 июня 2020 г. № 56-п (с изменениями от 30 июня 2020 года № 68).

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 8 июня 2020 г. № 56-п (с изменениями от 30 июня 2020 года № 68) «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории КФХ «Тюльпанчик», глава Гаджимурадов И.О., Прикумского 
сельского муниципального образования Черноземельского района Республики Калмыкия».

Заместитель Начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                          В.А. Качканов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.                 № 220-с               г. Элиста

Об утверждении
Порядка получения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Министерстве экономики и торговли 

Республики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

Во исполнениеУказа Главы Республики Калмыкия от 17 августа 2018 г. № 76 «Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Республики Калмыкия, назначение и освобождение которых осуществляется Главой Республики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)», приказываю:

Утвердить прилагаемыйПорядок получения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Министерстве эконо-
мики и торговли Республики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией(кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости).

Министр          Д.Троицкий
 

Утвержден приказом
Министерства экономики и 

торговли Республики Калмыкия
от 14 октября 2020 г. № 220-с

Порядок
получения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Министерстве экономики и торговли 

Республики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

1. Порядок получения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Министерстве экономики и торговли Респу-
блики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией(кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости)(далее – соответственно Порядок, гражданские служащие) регулирует процедуру получения гражданскими служащими разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.

2. Решения о разрешении гражданским служащим, за исключением гражданских служащих, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей Главой Респу-
блики Калмыкия, участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями принимает Министр экономики и торговли Республики Калмыкия 
(далее – Министр).

3. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями не должно приводить к конфликту интересов или возмож-
ности возникновения конфликта интересов при исполнении служебных (должностных) обязанностей.

4. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – заявление) составляется в письменном виде по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку.

5. Гражданский служащий представляет заявление на имя Министра экономики и торговли Республики Калмыкия не позднее чем за четырнадцать рабочих дней до 
планируемого участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.

К заявлению прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой гражданский служащий предполагает участвовать.
6. Отдел правового и кадрового обеспечения:
1) регистрирует заявление в день его поступления в журнале регистрации заявлений, форма которого предусмотрена приложением № 2 к Порядку;
2) передает копию заявления с отметкой о регистрации в день поступления заявления лично гражданскому служащему, что удостоверяется подписью гражданского 

служащего в журнале регистрации заявлений;
3) в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления рассматривает заявление и готовит аргументированное заключение о наличии или отсутствии возможно-

сти возникновения конфликта интересов (далее – заключение) и передает заявление и заключение Министру.
7. Министр, в течение пяти рабочих дней после дня поступления заявления и заключения рассматривает их и принимает одно из следующих решений в форме резолю-

ции на заявлении:
1) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
2) отказать гражданскому служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
8. Отдел правового и кадрового обеспечения не позднее чем на следующий рабочий день после дня принятия решения, указанного в пункте 7 Порядка, вручает гра-

жданскому служащему письменное уведомление о принятом решении и приобщает к личному делу гражданского служащего заявление, заключение и иные материалы, 
связанные с рассмотрением заявления (при их наличии).

 
Приложение № 1 

к Порядку получениялицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Республики Калмыкия 

в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия, 
разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 

органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

утвержденному приказом Министерства экономики и торговли 
Республики Калмыкия от 14 октября 2020 г. № 220-с

Министру экономики и торговли 
Республики Калмыкия 

_____________________________________
(фамилия,инициалы)

_____________________________________
(наименование должности заявителя)

_____________________________________
(фамилия, инициалы заявителя)

Заявление
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости)

Прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении
__________________________________________________________________
(указать наименование некоммерческой организации, адрес, основные
виды деятельности)
__________________________________________________________________
в качестве_________________________________________________________
(указать наименование должности)
Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов.

_________________       _________________          _________________
     (дата)                               (подпись)                   (фамилия, инициалы)
 

Приложение № 2 
к Порядку получения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Республики Калмыкия 
в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия, 

разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), утвержденному приказом 

Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия 
от 14 октября 2020 г. № 220-с

Журнал
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основев управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости)

Номер 
регистрации 

заявления

Дата регистрации 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
наименование должности 

лица, представившего 
заявление

Фамилия, имя, отчество, 
наименование должности 

лица, принявшего 
заявление

Отметка о получении копии 
заявления и подпись лица, 
представившего заявление

Дата передачи 
заявления 
Министру

Принятое 
решение

   


