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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 ноября 2020 г.                        № 348      г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу
«Повышение качества предоставления жилищно-коммунальныхуслуг, 

развитие инфраструктуры жилищно-коммунальногокомплекса Республики Калмыкия», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 5 декабря 2018 г. № 369

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в государственную программу «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия», утвержденную поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. №369 «О государственной программе «По-
вышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса Республики Калмыкия», следующее изменение:

в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Реформирование жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Калмыкия»абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 3.9 «Создание парка техники жилищно-коммунального хозяйства» (приложение № 
2 к индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р) предусма-
тривает выделение средств на закупку специализированной техники дляжилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Калмыкияспоследующей передачей в муниципальную собственность районных муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия и организациям жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 ноября 2020 г.      № 349             г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 7 апреля 2020 г. № 81 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 апреля 2020 г. № 81 «Об установлении 

денежной выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 415 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджет-
ные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том 
числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осущест-
влении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»,» исключить;

2) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом пункта 2 после слова «бюджета» дополнить словами
«в период с марта до 31 декабря 2020 года».
 
Председатель Правительства
Республики Калмыкия                Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 ноября 2020 г.       № 350                       г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96 «О Правительственной ко-

миссии по развитию туризмана территории Республики Калмыкия»;
постановлениеПравительства Республики Калмыкия от 8 августа 2012 г. № 277«О внесении изменений в со-

став Правительственнойкомиссии по развитию туризма на территории РеспубликиКалмыкия, утвержденный 
постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96»;

постановлениеПравительства Республики Калмыкияот 17 декабря 2012 г. № 488 «О внесении изменений в 
состав Правительственной комиссиипо развитию туризма на территории Республики Калмыкия,утвержденный 
постановлением Правительства РеспубликиКалмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96»

постановлениеПравительства Республики Калмыкия от 6 февраля 2013 г. № 47 «О внесении изменений в 
состав Правительственнойкомиссии по развитию туризма на территорииРеспублики Калмыкия, утвержденный 
постановлениемПравительства Республики Калмыкияот 13 апреля 2012 г. № 96

постановление Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2013 г. № 547 «О внесении изменений в 
состав Правительственной комиссиипо развитию туризма на территории Республики Калмыкия,утвержденный 
постановлением Правительства РеспубликиКалмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96»;

постановлениеПравительства Республики Калмыкияот 9 февраля 2015 г. № 43 «О внесении изменений в по-
становление ПравительстваРеспублики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96»;

постановлениеПравительства Республики Калмыкияот 27 марта 2015 г. № 115«О внесении изменений в со-
став Правительственной комиссиипо развитию туризма на территории Республики Калмыкия,утвержденный 
постановлением Правительства РеспубликиКалмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96»

постановлениеПравительства Республики Калмыкияот 26 октября 2015 г. № 392 «О внесении изменений в 
состав Правительственной комиссии по развитию туризма на территории Республики Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96»;

постановлениеПравительства Республики Калмыкияот 18 января 2017 г. № 12 «О внесении изменения в со-
став Правительственной комиссиипо развитию туризма на территории Республики Калмыкия,утвержденный 
постановлением Правительства РеспубликиКалмыкия от 13 апреля 2012 г.№ 96»;

постановлениеПравительства Республики Калмыкияот 7 марта 2017 г. № 79 «О внесении изменений в состав 
Правительственной комиссиипо развитию туризма на территории Республики Калмыкия,утвержденный поста-
новлением Правительства РеспубликиКалмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96»;

постановлениеПравительства Республики Калмыкияот 30 января 2018 г. № 21 «О внесении изменений в со-
став Правительственной комиссии по развитию туризма на территории Республики Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 мая 2020 г. № 170 «О внесении изменений в состав 
Правительственной комиссии по развитию туризма на территорииРеспублики Калмыкия, утвержденный поста-
новлением правительства Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 96». 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 ноября 2020 г.    № 352         г. Элиста

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения 

в целом по Республике Калмыкия за III квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г.
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Республики Калмыкия от 25 апре-

ля 2005 г. № 191-III-З «О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия» Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия за IIIквартал 2020 года в 
расчете на душу населения 

10 584 (десять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля, для трудоспособного населения – 11 023 (одиннад-
цать тысяч двадцать три) рубля, пенсионеров – 8 417 (восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей, детей – 10 
929(десять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 ноября  2020 г.                               № 353                                          г. Элиста

О внесении изменений в состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства

 Республики Калмыкия  от 14 марта 2019 г. № 70

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Респу-

блики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 марта 2019 г. № 70 
«О Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Калмы-
кия», следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Абушинов В.С. – Глава Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия 

(по согласованию);
Батыров К.Г. – Министр спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Марилов Х.А. – директор АУ РК «РИА «Калмыкия» (по согласованию);
Маскарбаев К.Г. – заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний  по Ре-

спублике Калмыкия (по согласованию);
Менкнасунов М.П. – Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия;

Очиров Г.Г. – Глава Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия (по согла-
сованию);

Тюрбеева С.Д. – Министр культуры и туризма Республики Калмыкия;
Убушаев Б.А. – Глава Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия (по со-

гласованию);
Убушиев О.С. – временно исполняющий полномочия Главы Сарпинского районного муниципального обра-

зования Республики Калмыкия (по согласованию);
Чиджиев У.У. – Глава Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия (по 

согласованию);
2) исключить из состава Комиссии Адьяева С.Б., Батырова С.А., Гребенникова В.В., Летуеву Л.Б., Мукевюна 

Ц.Э., Очирова Н.Л., Очирова Ю.С., Петрова Б.Н., Точку С.В., Шикеева Д.Н.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 17 ноября 2020 г.    № 354         г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджетана финансовое обеспечение 
затрат в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемыйПорядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое 

обеспечение затрат в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 17 ноября 2020 г. № 354

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат 
в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим 

в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета на финансовое обеспечение затрат на приобретение кормов растительных, соломы и зерна на кормовые 
цели с учетом транспортировки в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), пострадавшим в результате чрезвычайной ситу-
ации природного характера в 2020 году, в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Феде-
рации 

от 31 октября 2020 г. № 2838-р.
1.2. Для целейнастоящего Порядка используются следующие понятия:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель, пострадавший в результате чрезвычайной ситуации природ-

ного характера»–юридическое или физическое лицо, отвечающеетребованиям статьи 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 г.№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»(за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), осуществляющее производственно-хозяйственную деятельность по направлениям отрасли 
животноводства вмуниципальномрайоне Республики Калмыкия, на территории которого в целях ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, связанной с почвенной засухой и суховеем, был введен режим чрезвычай-
ной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия;

«производственно-хозяйственная деятельность» – процесс производства продукции животноводства от раз-
ведения крупного, мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, в том числе в организациях, осуществляющих 
деятельность в области племенного животноводства;

«направление отрасли животноводства» – разведение крупного рогатого скота в товарных хозяйствах; 
разведение овец в товарных хозяйствах; разведение лошадей в товарных хозяйствах; разведение верблюдов в 
товарных хозяйствах; разведение племенного крупного рогатого скотав организациях, осуществляющих дея-
тельность в области племенного животноводства; разведение племенных овецв организациях, осуществляющих 
деятельность в области племенного животноводства; разведение племенных лошадей в организациях, осуществ-
ляющих деятельность в области племенного животноводства; разведение племенных верблюдов в организациях, 
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.

1.3. К категории получателей субсидииотносятсясельскохозяйственные товаропроизводители, пострадавшие 
в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субси-
дий на финансовое обеспечение затрат на приобретение кормов растительных, соломы и зерна на кормовые 
цели с учетом транспортировкив целях компенсации ущерба  сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), пострадавшим в результате чрезвычайной ситуа-
ции природного характера, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соглашении о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Калмыкия, является уполномоченный орган ис-
полнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса – Министерствосельского 
хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при 
формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон 
(решение) о бюджете).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера, соответствующимтребованиям статьи 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г.№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) и на дату подачи документов отвечающим следующим требованиям:

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получают средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Респу-
блики Калмыкия на цели, установленные настоящим Порядком;

постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

предоставлениеотчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2019 г. № 669 «Об утверждении форм 
отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2019 
год и срока его представления», в уполномоченный орган через администрацию районного муниципального об-
разования Республики Калмыкия, на территории которого в 2020 году былвведен режим чрезвычайной ситуации 
природного характера;

наличие на праве собственности (аренды) на конец отчетного финансового года и на дату пересчета пого-
ловья, предусмотренныхподпунктом «г» пункта 2.2 настоящего Порядка, поголовья коров, и (или) овцематок 
(козоматок) включая ярок (козочек) старше 1 года, и (или) конематок, и (или) верблюдиц;

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре (для организаций, осуществля-
ющих деятельность в области племенного животноводства).

2.2. Для получения субсидий заявитель, претендующий на ее получение, представляет в уполномоченный 
орган следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной орга-

низации о наличии расчетного или корреспондентского счета;
г) акт пересчета поголовья сельскохозяйственных животных заявителя по рекомендуемой форме, утвержда-

емой уполномоченным органом, составленный комиссией, типовое положение о которой утверждается уполно-
моченным органом.

Акт пересчета поголовья сельскохозяйственных животных должен быть составлен не ранее чем за 40 кален-
дарных дней до даты приема уполномоченным органом документов на получение субсидии.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены подписью и скреплены печатью (при 
наличии) заявителя, претендующего на получение субсидии.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из 
которых после сверки наличия документов возвращается заявителю с отметкой о дате их получения уполномо-
ченным органом.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в уполномоченный орган с момента официаль-
ного опубликования информации о начале приема документов на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru, на едином портале и не 
позднее 7 декабря2020 года.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых на получение субсидии докумен-
тах, а также сведений,предоставляемые органами и организациями, принимающие участие в рамках информа-
ционного взаимодействия,возлагается на заявителя, претендующего на получение субсидии и органы, организа-
ции, принимающие участие в рамках информационного взаимодействия.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляются вуполномоченный орган непо-
средственно заявителем, претендующим на получение субсидии, или руководителем, имеющим право действо-
вать без доверенности,либо направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке 
и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.2настоящего Порядка, является день их получения 
уполномоченным органом непосредственно от заявителя либо дата штемпеля почтового ведомства места от-
правления, при экспресс-доставке– датанакладной.

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявлен-
ной ценностью при его пересылке и описью вложения (описью документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка) в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов 
уполномоченным органом, после сверки наличия документов, высылается заявителю в течение трех рабочих 
дней после дня получения документов по указанному заявителем в заявлении адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоя-
щим Порядком.

2.4. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего Порядка, формирует личное дело заявителя, составляет регистрационный лист и направляет ука-
занные документы на рассмотрение в комиссию, положение и состав которой утверждаетсяприказом уполномо-
ченного органа.

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.5. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указан-

ных в пункте 2.2настоящего Порядка, проводит их проверку на предмет соответствиятребованиям, установлен-
ным пунктом2.1 настоящего Порядка, а также соблюдения целей и порядка предоставления субсидии их получа-
телями. Для этого уполномоченный орган в рамках информационного взаимодействия обращается в отношении 
заявителей в соответствующие органы и организации для предоставления следующих сведений:

из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ruв форме электронного документа;

о наличии свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре в государственной племенной 
службе в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве».

2.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.2 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
несоответствиетребованиям, указанным в пункте2.1настоящего Порядка.
2.7. Субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным уполномоченным органом, в соответствии со сле-

дующей формулой расчета ставки субсидий, но не более 30 процентов максимального размера (рублей) нормы 
потребности одной условной маточной головы в кормах растительных, соломе и зерне на кормовые цели с уче-
том транспортировки, установленной уполномоченным органом:

S$=S1xкф
где:
S$ - расчетнаяставка субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях ком-

пенсации ущерба  сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной си-
туации природного характера, рублей на 1 условную голову.

кф - коэффициенты для организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, 
и для товарных хозяйств устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа;

S1=  ____________________________Vбюд________________________________________________
 (Kплемк*кф+Kплемом*кф+Kплемл*кф+Kплемв*кф+Kк*кф+Kокм*кф+Kл*кф+Kв*кф)
где:
S1 - базовая ставка субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях ком-

пенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной си-
туации природного характера, рублей на 1 условную голову;

Vбюд-объеминыхмежбюджетных трансфертов, предусмотренных в соглашении о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету Республики Калмыкияна цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, 
рублей;

Kплемк - численность племенных коров в организациях, осуществляющих деятельность в области племен-
ного животноводства,пострадавшим в результате чрезвычайной ситуацииприродного характера, на 1-е число 
месяца даты официального опубликования информации о начале приема документов, условных голов;

Kплемом - численность племенныховцематок включая ярок старше 1 годав организациях, осуществляющих 
деятельность в области племенного животноводства,пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации при-
родного характера, на 1-е число месяца даты официального опубликования информации о начале приема доку-
ментов, условных голов;

Kплемл - численность племенных конематок в организациях, осуществляющих деятельность в области пле-
менного животноводства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера, на 1-е 
число месяца даты официального опубликования информации о начале приема документов, условных голов;

Kплемв - численность племенных верблюдиц в организациях, осуществляющих деятельность в области пле-
менного животноводства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера, на 1-е 
число месяца даты официального опубликования информации о начале приема документов, условных голов;

Kк - численность коровв товарных хозяйствах,пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природ-
ного характера,на 1-е число месяца даты официального опубликования информации о начале приема докумен-
тов, условных голов;

Kокм - численность овцематок (козоматок) включая ярок (козочек) старше 1 годав товарных 
хозяйствах,пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера,на 1-е число месяца даты 
официального опубликования информации о начале приема документов, условных голов;

Kл - численность конематок в товарных хозяйствах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, на 1-е число месяца даты официального опубликования информации о начале приема 
документов, условных голов;

Kв - численность верблюдиц в товарных хозяйствах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, на 1-е число месяца даты официального опубликования информации о начале приема 
документов, условных голов;

коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные 
головы установлены приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2020 г. № 62;

коэффициенты для перевода товарного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, а также пле-
менных ярок старше 1 года в условные головы устанавливаются нормативным правовым актом уполномочен-
ного органа.

В случае не освоения объемаиных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в соглашении о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Калмыкия, на цели, указанные в пункте 1.4 
настоящего Порядка:

S$r=S1rxкф,
где:
S$r–перерасчетная ставка субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях 

компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, рублей на 1 условную голову.

S1R=  ____________________________Vбюд________________________________________________
 (KплемкR*кф+KплемомR*кф+KплемлR*кф+KплемвR*кф+KкR*кф+KокмR*кф+KлR*кф+KвR*кф)
где:
S1R-перерасчетная базовая ставка субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение за-

трат в целях компенсации ущерба  сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера, рублей на 1 условную голову;

Vбюд - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в соглашении о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету Республики Калмыкия, на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего По-
рядка, рублей;

KплемкR - численность племенных коров в организациях, осуществляющих деятельность в области племен-
ного животноводства,включенных в перечень получателей субсидий, условных голов;

KплемомR - численность племенныховцематок включая ярок старше 1 годав организациях, осуществляю-
щих деятельность в области племенного животноводства,включенных в перечень получателей субсидий, услов-
ных голов;

KплемлR - численность племенных конематок в организациях, осуществляющих деятельность в области пле-
менного животноводства, включенных в перечень получателей субсидий, условных голов;

KплемвR - численность племенных верблюдиц в организациях, осуществляющих деятельность в области пле-
менного животноводства, включенных в перечень получателей субсидий, условных голов;

KкR - численность коровв товарных хозяйствах,включенных в перечень получателей субсидий, условных 
голов;

KокмR - численность овцематок(козоматок) включая ярок (козочек) старше 1 годав товарных 
хозяйствах,включенных в перечень получателей субсидий, условных голов;

KлR - численность конематок в товарных хозяйствах, включенных в перечень получателей субсидий, услов-
ных голов;

KвR - численность верблюдиц в товарных хозяйствах, включенных в перечень получателей субсидий, услов-
ных голов.

2.8. По результатам проверки документов, но не позднее двух рабочих дней со дня проверки документов 
комиссия представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководи-
теля, уполномоченному в соответствующей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия им одного из 
следующих решений:

о включении заявителя в перечень получателей субсидии;
об отказе включения заявителя в перечень получателей субсидии.
Решение о включении заявителя в перечень получателей субсидии либо об отказе включения заявителя в 

перечень получателей субсидиипринимается руководителем уполномоченного органа или по его поручению 
заместителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в течение двух рабочих 
дней со дня представления комиссией рекомендаций. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со 
дня принятия соответствующего решения уведомляет заявителя путем размещения информации на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.
rk08.ru.

2.9. Заявитель, претендующий на получение субсидии, получивший уведомление о включении в перечень по-
лучателей субсидии, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения подписывает с уполномоченным 
органом соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 
Республики Калмыкия 

от 29 декабря 2016 г. № 15/247м.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия:
о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии являющейся документом, подтвержда-

ющим фактически произведенные затраты, по формам и в сроки, утверждаемые приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации;

о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими ли-
цами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет получен-
ных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты;

о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных 
с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйст-
венных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидии;

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение;

о порядке и сроках возврата субсидий и средств, полученных на основании договоров, заключенных с полу-
чателями субсидий, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом;

требование о включении в соглашение в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Поряд-
ка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о 
согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

о возможности осуществления расходов в текущем финансовом году, источником финансового обеспечения 
которыхявляются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий при принятии уполномо-
ченным органом по согласованию с Министерством финансов Республики Калмыкия решения о наличии по-
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требности в указанных средствах.
2.10. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности субсидируемого маточного поголовья животных по состоянию на 30 апреля 2021 года. 

Значение результата устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.
2.11. Субсидии на расчетные или корреспондентские счета получателей субсидий перечисляются не позднее 7-го рабочего дня, следующего за днем принятия уполномо-

ченным органом решения о включении заявителя в перечень получателей субсидий, при условии подписанного соглашения, указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка.
2.12. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии формирует сводную справку-расчет по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку и представляет ее в Министерство финансов Республики Калмыкия.
2.13. Министерство финансов Республики Калмыкия в течение двух рабочих дней на основании представленной сводной справки-расчета на предоставление субсидий 

доводит объемы финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.
2.14. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателями субсидий в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение трех рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия 
по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

2.15. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений о включении в перечень получателей субсидии.
2.16. Субсидия предоставляется на приобретение кормов растительных, соломы и зерна на кормовые цели с учетом транспортировки.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии отчитывается о достижении результата предоставления субсидии путем представления в уполномоченный орган отчета по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку в срок до 1июня 2021 года.

3.2. Получатель субсидии отчитывается о расходахсредств субсидиипо форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в срок до 1 июня 2021 года с приложе-
нием копий подтверждающих документов (договора, платежные документы, кассовые ордера, товарные чеки, товарные накладные и иные платежные документы).

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

4.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий в обязательно порядке осуществляется уполномоченным орга-
ном в соответствии с утвержденным им порядком и органом государственного финансового контроля.

4.2. В случае если получателем субсидий по состоянию на 30апреля2021 года допущено недостижение значений результата предоставления субсидий, установленного 
соглашением в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка, размер средств (рублей) в виде штрафных санкций (Vштрафа), подлежащих возврату в республиканский 
бюджет, определяется по формуле:

Vштрафа = V
бюд

xkx 0,01,
где:
Vбюд - объем бюджетных субсидий, предоставленных получателю субсидий в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, рублей;
k - коэффициент возврата бюджетных субсидий.
Коэффициент возврата бюджетных субсидий (k) определяется по формуле:

k = 1 - T
 S
где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления бюджетных субсидий;
S - плановый результат предоставления бюджетных субсидий, установленный в соглашении о предоставлении субсидии.
4.3. Субсидии подлежат возврату в случаях:
нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных уполномочен-

ным органом и органом государственного  финансового контроля;
нецелевого использования субсидий;
недостижения значений результата предоставления субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного финансового 

контроля направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящимпунктом;
получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о 

возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с момента истечения сроков, указанных в требовании о воз-

врате субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.4. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, излишне вы-
плаченные средства, полученные в качестве субсидии, подлежат возврату получателем субсидии в добровольном порядке на счет уполномоченного органа в соответствии 
с пунктом 4.3 настоящего Порядка, а при его отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

4.5. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, выплата недо-
плаченных средств осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.

4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат 

в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году,

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 17 ноября 2020 г. № 354

Предоставляется в уполномоченный орган
ЗАЯВЛЕНИЕ

________________________________________________________________________________________________
(полное и краткое наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

________________________________________________________________________________________________
(адрес фактического местонахождения, телефон)

Прошу Вас перечислить причитающиеся мне субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях компенсации ущерба  сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году

________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
по следующим реквизитам: ИНН (заявителя) № _____________________________________________ 
расчетный счет № _________________________, открытый в банке: _________________________
________________________________________________________________________________________________
(получателя средств)
БИК банка_________________________________, корр./счет _________________________ 
  (наименование банка)  

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии   _____________ (_______________________)
М.П.          (подпись)        (расшифровка подписи) 
Контактный телефон _________________________  

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат 

в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году,

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 17 ноября 2020 г. № 354

Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет
на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях

компенсации ущерба  сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году

по _____________________________________________________
(получатель субсидий)

Наименование
маточного поголовья

Численность 
поголовья на 

31.12.2019, голов

Численность поголо-
вья на датупересчета 

поголовья, голов

Коэффициент пе-
ревода маточного 

поголовья в услов-
ные головы *

Поголовье в услов-
ных головах

(гр. 3 х гр. 4), услов-
ных голов

Базовая ставка 
субсидии, рублей 

на 1 условную 
голову

Коэффициент 
**

Потребность в 
субсидиях все-

го, рублей
(гр. 5 х гр. 6 х 

гр. 7)

Объем
субсидии к пере-
числению, рублей 

(заполняется уполно-
моченным органом)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

племенные коровы

племенные овцематки и 
ярки старше 1 года 
племенные конематки

племенные верблюдицы

товарные коровы
товарные овцематки (ко-
зоматки), ярки (козочки) 
старше 1 года

товарные конематки

товарные верблюдицы
ИТОГО Х Х Х Х Х Х

* - коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы установлены приказом Минсельхоза России от 
13 февраля 2020 года № 62, коэффициенты для перевода товарного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы устанавливаются норматив-
но-правовым актом уполномоченного органа;

** - коэффициенты для организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, и для товарных хозяйств устанавливаются нормативно-
правовым актом уполномоченного органа.

Расчет субсидий подтверждаю.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии    ___________ (_________________________)
(подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуальный предприниматель) –
получателя субсидии    ___________ (_________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.      «___» __________ 2020 г.
 

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат 

в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям,
 пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году,

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 17 ноября 2020 г. № 354

Заполняется уполномоченным органом
Предоставляется в Министерство финансов Республики Калмыкия

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году
по состоянию на «___»_____________ 2020 года

№п/п Наименование субсидии Сумма субсидий (рублей)

1 2 3

1

...

ИТОГО
 
Руководитель
уполномоченного органа   _________________   ______________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер        _________________   ______________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)
    М.П.

Дата «___» __________ 2020 г.

 
Приложение №4

к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат 
в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим

 в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 17 ноября 2020 г. № 354

Отчет
о достижении результата предоставления субсидии

Наименование получателя субсидии__________________________________________________

Наименование результата Единица измерения Плановое значение 
результата на 30.04.2021 г.

Достигнутое значение 
результата на 30.04.2021 г.

1 2 3 4

численность племенных коров голов

численность племенных овцематок включая ярок старше 1 года голов

численность племенных конематок голов

численность племенных верблюдиц голов

численность товарных коров голов

численность товарных овцематок (козоматок) включая ярок 
(козочек) старше 1 года голов

численность товарных конематок голов

численность товарных верблюдиц голов
 
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии   ___________ (_________________________)
      (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуальный предприниматель) –
получателя субсидии   ___________ (_________________________)
     (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.
 

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидийиз республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях компенсацииущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям,пострадавшим в результатечрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году,
утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 17 ноября 2020 г. № 354

Отчет
о расходах средств субсидии 

Наименование получателя субсидии __________________________________________________

Наименование статьи расходов Единица изме-
рения

Реквизиты документов, подтверждающие 
фактически произведенные затраты (наиме-

нование, дата, номер документа)

Всего, расходов в период с момен-
та получения субсидий и по состо-

янию на 30.04.2021 г.

1 2 3 4

приобретение растительных кормов с уче-
том транспортировки рублей

приобретение соломы с учетом транспорти-
ровки рублей

приобретение зерна на кормовые цели с уче-
том транспортировки рублей

Итого рублей
 
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии   ___________ (_________________________)
      (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуальный предприниматель) –
получателя субсидии   ___________ (_________________________)
     (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 ноября 2020 г.       № 356        г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на обеспечение деятельности регионального оператора по оказанию коммунальной услуги населению по обращению 

с твердыми коммунальными отходами

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2020 г. № 473 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных с 
обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», Правительство Респу-
блики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности регионального оператора по оказанию коммунальной услуги населению по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                       Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкия

от 19 ноября 2020 г. № 356

Порядок
предоставления субсидии на обеспечение деятельности 

регионального оператора по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидиина обеспечение деятельности регионального оператора по оказанию коммунальной услуги населению по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами (далее - Порядок) устанавливает цели, условия и правила предоставления субсидии из республиканского бюджета региональ-
ному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, выз-
ванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальнойуслуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
населению Республики Калмыкия в рамках реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
Республики Калмыкия», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами» иподпрограммы «Создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Калмыкия» Государственной 
программы «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 20 ноября 2018 г.№ 353 (далее соответственно – субсидия, региональный оператор).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Калмыкия на 

реализацию в 2020 году мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

1.3. Субсидия предоставляется в целяхобеспечения части затрат регионального оператора, возникших не ранее 28 марта 2020 г., в результате сложившейся неблаго-
приятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами населению Республики Калмыкия.

Под обеспечением части затрат регионального оператора понимаются расходы, связанные с обеспечением непрерывной работы регионального оператора и учтенные 
при определении планируемой необходимой валовой выручки регионального оператора на 2020 год (далее – затраты).

Не допускается приобретение получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании дого-
воров, заключенных с получателями субсидий, за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением таких целей иных операций.

1.4. Субсидия предоставляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган) регионально-
му оператору, заключившему соглашение с уполномоченным органом об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
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Республики Калмыкия, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
1.5. Результатом предоставления субсидии является доля населения Республики Калмыкия, которому предо-

ставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с соглаше-
нием об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Респу-
блики Калмыкия, составляющая не менее 90 процентов в году предоставления субсидии.

Порядок расчета доли населения Республики Калмыкия, которому предоставлена коммунальная услуга по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, устанавливается в соответствии с приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 7 июля 2020 г. № 420 «Об утверждении Методологии 
расчета дополнительного показателя «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

1.6. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином порталебюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала)
при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о 
внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете). 

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется региональному оператору,соответствующему на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется выдача субсидии, следующим требованиям:

1) региональный оператор не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства заявителя, деятельность регионального оператора не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2) региональный оператор не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 
процентов;

3) региональный оператор не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка;

4) предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в течение ме-
сяцев, в которых региональный оператор осуществил (будет производить) затраты;

5) региональный оператор должен осуществлять деятельность по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на основании соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, заключенного с уполномоченным органом исполнительной власти, с соблюдением условий, установ-
ленных данным соглашением;

6) согласие регионального оператора на осуществление уполномоченным органом и органами государст-
венного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

7) обязательство регионального оператора обеспечить в 2020 году достижение результатапредоставления 
субсидии, указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка (далее – результатпредоставления субсидии).

2.2. Для получения субсидии региональный оператор представляет в уполномоченный орган заявку на полу-
чение субсидии (далее – заявка).

2.3. Заявка включает следующие документы:
заявление на получение субсидии по форме, утвержденной актом уполномоченного органа;
справку, подтверждающую, что региональный оператор на дату подачи заявки соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка, оформленную в свободной форме, подписанную руководи-
телем и главным бухгалтером регионального оператора или уполномоченными лицами, скрепленную печатью 
регионального оператора;

согласие регионального оператора на осуществление уполномоченным органом и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставлениясубсидий, офор-
мленную в свободной форме, подписанную руководителем и главным бухгалтером регионального оператора 
или уполномоченными лицами, скрепленную печатью регионального оператора;

справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером регионального оператора или уполномочен-
ными лицами регионального оператора, действующими на основании доверенности (далее – уполномоченные-
лица), скрепленную печатью регионального оператора, с указанием банковских реквизитов и счетов, на которые 
следует перечислять субсидию;

обязательство за подписью руководителя регионального оператора об обеспечении в 2020 году достижения 
значения результата предоставления субсидии на обеспечение части затрат, связанных с непрерывной работой 
региональных операторов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»;

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя регионального оператора либо лица, под-
писавшего заявление на получение субсидии, а также лица, имеющего право подписать соглашение о предостав-
лении субсидии;

документы, подтверждающие фактически произведенные затраты.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть пронумерованы и прошиты в единый комплект и 

скреплены печатью регионального оператора.
Документы представляются региональным оператором в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, 

информация о котором размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2.4. Уполномоченный органв течение 3 рабочих дней со дня получения заявки запрашивает в порядке меж-
ведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг, следующие до-
кументы и информацию:

справку Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия о сумме планируемой необходимой вало-
вой выручки регионального оператора на 2020 год;

копию выписки из Протокола Правления Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия с прило-
жением основных показателей расчета тарифа регионального оператора на период регулирования.

2.5. Региональная служба по тарифам Республики Калмыкия в течение 2 рабочих дней со дня получения 
запроса уполномоченного органа представляет сведения, указанные в абзацах втором-третьем пункта 2.4 насто-
ящего порядка.

Региональный оператор вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган вместе 
с заявкой документы (информацию), указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.4, выданные не ранее чем 
за 30 дней до представления заявки. В этом случае межведомственные запросы уполномоченным органом не 
направляются.

2.6. Уполномоченный орган регистрирует заявку в день ее поступления с присвоением ей входящего номера, 
времени и даты поступления.

2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки осуществляет ее рассмо-
трение, анализирует и проверяет представленные документы на комплектность, полноту и достоверность со-
держащихся в них сведений и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, 
оформленное правовым актом уполномоченного органа.

2.8. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидии региональному оператору при 
отсутствии оснований для отказа в ее предоставлении либо решение об отказе в предоставлении субсидии и в те-
чение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии направляет 
региональному оператору письменное уведомление о принятом решении.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных региональным оператором документов требованиям, установленным пун-

ктами 2.3 и 2.4 (в случае предоставления документов региональным оператором) настоящего Порядка, или не-
представления (представления не в полном объеме) указанных документов;

несоответствие регионального оператора требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной региональным оператором информации.
2.10. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным абзацами вторым и третьим 

пункта 2.9 настоящего Порядка, региональный оператор имеет право на повторное представление документов 
после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.

2.11. Уполномоченный орган формирует проект соглашения в государственной интегрированной информа-
ционной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электрон-
ный бюджет») и направляет уведомление об этом получателю субсидии.

Уполномоченный орган заключает с региональным оператором, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидии (далее – получатель субсидии), соглашение о предоставлении субсидии в форме элек-
тронного документа в системе «Электронный бюджет», которое подписывается усиленной квалифицированной 
подписью лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения о предоставлении субсидии 
(далее – соглашение).

Заключение соглашения осуществляется в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета (в слу-
чае, если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по 
предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации).

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о размещении проекта согла-
шения в системе «Электронный бюджет» рассматривает и подписывает проект соглашения в системе «Электрон-
ный бюджет» усиленной квалифицированной подписью.

В случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, уполномоченный 
орган в течение 2 рабочих дней уведомляет об этом регионального оператора.

Условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согла-
сия по новым условиям устанавливаются в соглашении.

2.12. Размер субсидии не может превышать 20 процентов расчетной необходимой валовой выручки регио-
нального оператора за 3 месяца.

2.13. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии в соответствии с пункта 12 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связан-
ных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 473.

2.14. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях на осно-
вании заключенного с уполномоченным органом соглашения.

3. Требования к отчетности

3.1. Годовой отчет о достижении результата и значения показателя, установленного соглашением о предо-
ставлении субсидии, оформленный по форме, утверждаемой уполномоченным органом, представляется в упол-
номоченный орган однократно региональным оператором не позднее 15 января года, следующего за годом пре-
доставления субсидии (далее – годовойотчет).

Оценка достижения региональным оператором в текущем финансовом году результата и значения пока-
зателя осуществляется уполномоченным органом на основании сравнения результата и значения показателя, 
установленного соглашением о предоставлении субсидии, и результата и значения показателя, фактически до-
стигнутых региональным оператором по итогам года, в котором была предоставлена субсидия, в соответствии 
с годовым отчетом.

4. Требования к осуществлению
контроля за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

4.2. Получатели субсидий по запросу уполномоченного органа и (или) уполномоченного органа государст-
венного финансового контроля направляют (представляют) документы и информацию, необходимые для осу-
ществления проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и (или) уполномоченными органами государственно-
го финансового контроля, и (или) недостижения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 1.5 
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений или факта 
недостижения результата предоставления субсидии письменно уведомляет получателя субсидии о возврате полу-
ченных ранее средств в республиканский бюджет в полном объеме.

4.4. Получатели субсидий обязаны в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в 
пункте 4.3 настоящего Порядка, перечислить полученную субсидию в республиканский бюджет.

Возврат полученной субсидии осуществляется на основании оформленных получателями субсидий платеж-
ных документов.

4.5. В случае неперечисления получателем субсидии средств субсидии в республиканский бюджет в соответст-
вии с пунктом 4.4 настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются уполномоченным органом в судебном 
порядке.


