
№ 13/ (266)            ñóááîòà, 23 мая 2020 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 14 мая 2020 г.                  № 110-п     г. Элиста

«О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального

 или межмуниципального значения  в летний период 2020 года»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 марта 2012 года № 55 
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, местного значения» и в целях сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Республики Калмыкия в летний период 2020 года, приказываю:

1. Ввести в период с 15 июня по 31 августа 2020 года с 10 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Калмыкия с асфальтобе-
тонным покрытием: Элиста - Арзгир - Минеральные Воды, Яшкуль - Комсомольский - Артезиан, Элиста - Ики - Бурул - Чолун Хамур, Элиста - Ремонтное, Утта - Юста 
- Цаган Аман, Городовиковск - Тахта, Городовиковск - Сальск, Яшалта - Соленое - Дивное, Георгиевск - Буденновск - Улан Хол, Городовиковск - Яшалта, Городовиковск 
- Родыки, Яшалта - Сальск, Малые Дербеты - Большой Царын, Садовое - Абганерово, Кетченеры - Иджил - Соленое Займище, Садовое - Кануково - Салын Тугтун - Ко-
тельниково, Объездная с. Садовое, Улан Хол - Лагань, Лагань - Джалыково - Лиман, Обходная п. Комсомольский, подъезд к с. Малые Дербеты, подъезд к с. Садовое, 
подъезд к п. Кетченеры, подъезд к Аэропорту при значениях дневной температуры воздуха свыше 32° С по данным Калмыцкого центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды.

2. Отделу дорожного хозяйства (Мелентьевой К.А.)
- обеспечить в период действия временного ограничения движения в летний период в разрешениях и согласованиях на перевозку тяжеловесного груза по автомобиль-

ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Калмыкия транспортным средством, нагрузка на ось которого превыша-
ет предельно допустимые значения, установленные на территории Республики Калмыкия в графе «Особые условия движения» внесение записи следующего содержания: 
«при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00» часов;

- разместить на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия и в СМИ информацию о введении огра-
ничения движения;

- проинформировать Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия и органы управления дорожным хозяйством соседних краев и областей о введении вре-
менного ограничения движения в летний период.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия 
Е.В. Ченкалеева.

Министр                                           В.Д-Г. Джанжиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 20 мая 2020 г.      № 149         г. Элиста
 

Об установлении денежной выплаты работникам 
стационарных организаций социального обслуживания Республики Калмыкия в период 

распространения  новой коронавирусной инфекции и утверждении Порядка предоставления и
 расходования средств  из республиканского бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются иные  межбюджетные трансферты из федерального бюджета,  на цели, 
связанные с осуществлением денежных  выплат стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку работникам  стационарных организаций социального
 обслуживания Республики Калмыкия в период распространения 

новой коронавирусной инфекции
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 15 мая 2020 г. № 681 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигно-
вания резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслужива-
ния, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2020 г. № 1276-р Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Установить за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета денежную выплату стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания Республики Калмыкия, у которых выявлена новая коронавирусная инфек-
ция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в период с 15 апреля по 15 июля 2020 г. в следующих размерах, исходя из длительности рабочей 
смены не менее 14 календарных дней:

а) врачам – вслучае невыявления в стационарной организации социального обслуживания новой коронавирусной инфекции – 40 000рублей, в случае выявления – 60 
000 рублей;

б) среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицинским сестрам по массажу, медицинским сестрам 
процедурной, медицинским сестрам по физиотерапии, старшим медицинским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по лечебной 
физкультуре, - вслучае невыявления в стационарной организации социального обслуживания новой коронавирусной инфекции – 25 000 рублей, в случае выявления – 35 
000 рублей;

в) социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, 
психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-би-
блиотекарям, педагогам организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, административно-управленческо-
му персоналу, - в случае невыявления в стационарной организации социального обслуживания новой коронавирусной инфекции – 25 000 рублей, в случае выявления – 35 
000 рублей;

г) младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по уходу), - в случае невыявления в стационарной 
организации социального обслуживания новой коронавирусной инфекции – 15 000 рублей, в случае выявления – 20 000 рублей; 

д) техническому персоналу, персоналу, занятому на иных
должностях,- в случае невыявления в стационарной организации социального обслуживания новой коронавирусной инфекции – 10 000 рублей, в случае выявления – 15 

000 рублей.
2. Утвердить Порядок предоставления и расходования средств из республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюд-

жетные трансферты из федерального бюджета, на цели, связанные с осуществлением денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирусной инфекции, 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Определить перечень стационарных организаций социального обслуживания Республики Калмыкия, в которых введен особый режим работы, предусматривающий 
изоляцию проживания работников, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля2020 года.
 

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                 Ю. Зайцев
  

Приложение № 1
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 20 мая 2020 г. № 149

 
Порядок 

предоставления и расходования средств из республиканского бюджета, 
источником финансового  обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на цели,  связанные с осуществлением денежных 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда  и дополнительную нагрузку работникам стационарных  организаций социального обслуживания  
Республики Калмыкия в период распространения  новой коронавирусной инфекции

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления и расходования средств из республиканского бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации, на цели, связанные с осуществлением денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирусной 
инфекции (далее - целевые средства).

2. Целевые средства предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее – Министерство) в установленном порядке на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Порядка.

3. Целевые средства предоставляются стационарной организации социального обслуживания Республики Калмыкия (далее – стационарнаяорганизация социального 
обслуживания) на основании соглашения о предоставлении целевых субсидий– длябюджетного учреждения, и на основании бюджетной сметы – дляказенного учреждения.

4. Целевые средства направляются на обеспечение в апреле – июле2020 годаденежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания в период распространения новой коронавирусной инфекции (далее – выплатастимулирую-
щего характера).

5. Размер целевых средств, предоставляемых стационарной организации социального обслуживания, определяется исходя из численности работников стационарной 
организации социального обслуживания по данным формы федерального статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных организациях 
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)» за 2019 год.

6. Выплата стимулирующего характера осуществляется работникам стационарных организаций социального обслуживания, в которых нормативным правовым актом 
Министерства введен особый режим работы, предусматривающий временную изоляцию (обсервацию) проживания в стационарной организации социального обслужива-
ния, работников организации социального обслуживания, исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

7. На выплату стимулирующего характера начисляется повышающий коэффициент за работу в пустынной и безводной местности.
8. Выплата стимулирующего характера сохраняется в полном объеме в случае выявления у работника новой коронавирусной инфекции, иного заболевания в период 

выполнения им работу в смену, а также в случае вынужденного прерывания работы в смену работником, имевшим подтвержденный контакт с заболевшим новой корона-
вирусной инфекцией, в целях соблюдения режима изоляции.

В случае прерывания смены по собственному желанию работника, выплата стимулирующего характера осуществляется за фактически отработанное время.
В случае длительности смены свыше 14 календарных дней, то за 14 календарных дней выплата производится в полном объеме, за последующие дни в смене (свыше 14 

календарных дней) выплата осуществляется за фактически отработанные дни.
9. При выявлении в стационарной организации социального обслуживания новой коронавирусной инфекции право на выплаты в увеличенных размерах возникает у 

всех работников, заступивших в смену, независимо от характера выполняемых ими функций.
10. Локальным нормативным актом стационарной организации социального обслуживания устанавливаются:
а) ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный режим работы в стационарной организации социального обслуживания с установлением длительно-

сти смены не менее 14 календарных дней, работа в которой дает право на установление денежных выплат стимулирующего характера работникам;
б) перечень должностей работников стационарных организаций социального обслуживания, работа в которых дает право на установление денежных выплат стимули-

рующего характера за счет средств федерального бюджета;
в) размер денежных выплаты стимулирующего характера согласно занимаемой должности, дифференцированной исходя из длительности рабочей смены не менее 14 

календарных дней, в случае выявления в стационарной организации социального обслуживания новой коронавирусной инфекции.
11. Перечисление целевых средств осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия для 

учета операций со средствами, предоставленными стационарной организации социального обслуживания.
12. Стационарная организация социального обслуживания представляет в Министерство отчет об использовании целевых средств по форме, в порядке и в сроки, 

устанавливаемые Министерством.
13. Стационарная организация социального обслуживания несет ответственность за целевое использование средств и достоверность сведений, содержащихся в доку-

ментах и отчетности, в соответствии с действующим законодательством.
14. Неиспользованный на 1 января отчетного финансового года остаток целевой средств подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством.
15. Контроль за целевым использованием средств, а также за соблюдением условий их предоставления осуществляется в установленном порядке Министерством и 

Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.

Приложение № 2
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 20 мая 2020 г. № 149

Перечень 
стационарных организаций социального обслуживания  Республики Калмыкия, в которых введен особый режим работы, предусматривающий 

изоляцию проживания работников

№ Наименование организации

1. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Городовиковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Кетченеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

3. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Малодербетовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

4. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Целинный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

5. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

6. Казенное учреждение Республики Калмыкия «Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов»

7. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Сарпинский психоневрологический дом-интернат»

8. Казенное учреждение Республики Калмыкия «Социальный приют для детей и подростков»
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 мая 2020 г.       № 150          г. Элиста
 

Об установлении денежной выплаты работникам организаций
 социального обслуживания населения на дому Республики Калмыкия

 в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
 
В целях стимулированияработников организаций социального обслуживания населенияна дому Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Установить за счет средств республиканского бюджета денежную выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работ-

никам организаций социального обслуживания населения Республики Калмыкия, предоставляющим гражданам социальные услуги на дому и находящимся на рабочих 
местах, в период с апреля по июнь 2020 года, в следующих размерах:

руководителям – 10 000 рублей;
заместителю руководителя – 8 000 рублей,
социальным работникам – 6 412 рублей,
другим работникам, должности которых относятся к основному персоналу, принимающимучастие в предоставлении социальных услуг в размере0,5 должностного 

оклада.
2. Денежная выплата к заработной плате выплачивается в составе заработной платы за фактически отработанное время.
3. Установить, что на денежные выплаты, указанные в пункте 1 настоящего постановления начисляется повышающий коэффициент за работу в пустынной и безводной 

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

Председатель Правительства
Республики Калмыкия             Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 мая 2020 г.        № 141            г. Элиста
 

О внесении изменения в состав Комиссии по наградам 
при Правительстве Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 19 февраля 2008 г. № 47
 
Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести изменение в состав Комиссии по наградам при Правительстве Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 19 февраля 2008 г. № 47 «Об утверждении Положения о Комиссии по наградам при Правительстве Республики Калмыкия», изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

 
Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев
  

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 6 мая 2020 г. № 141

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 февраля 2008 г. № 47

 
Состав Комиссии по наградам 

при Правительстве Республики Калмыкия

Бадмаев Б.В. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель Комиссии;
Босхомджиева Г.Г.  - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Руководитель Аппарата Правительства Республики Калмыкия, заместитель 

председателя Комиссии;
Авеева Н.Ц. - начальник отдела Аппарата Правительства Республики Калмыкия, секретарь Комиссии;
Антонов С.Г. - заместитель Министра сельского хозяйства  Республики Калмыкия;
Батыров К.Г. - заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия;
Ганжигаева Н.А. - первый заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия;
Горяева О.Б. - заместитель Министра социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Динкиева Г.К. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
Летуева Л.Б. - временно исполняющий обязанности Министра культуры и туризма Республики Калмыкия;
Максимова К.М. - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
Мангутова В.Е. - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия;
Маркеев К.А - заместитель Министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Ользеев Ю.С. - заместитель Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
Санджарыков Г.Э.  - заместитель Министра образования и науки  Республики Калмыкия.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 13 мая 2020 г.        № 142           г. Элиста
 

О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 сентября 2009 г.№ 314

  
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 сентября 

2009 г. № 314 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия», следующие изменения:
в пункте 5.30:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.30. осуществляет региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракци-

онов в том числе:»;
дополнить подпунктом 5.30.4(1) следующего содержания:
«5.30.4(1) государственную регистрацию аттракционов;».
 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 15 мая 2020 г.      № 143     г. Элиста
 

О внесении изменений в государственную программу
Республики Калмыкия «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г. № 289
 
Правительство Республики Калмыкияп о с т а н о в л я е т :
Внести в государственную программу Республики Калмыкия «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия», утвержденную по-

становлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г.№ 289 «Об утверждении государственной программы Республики Калмыкия«Развитие транспорт-
ного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) в разделе VIII «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации 
государственной программы»абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«на строительство (реконструкцию)капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Поряд-
ком предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Калмыкия местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения(Приложение 7 к Госпрограмме)»;

2) в подпрограмме 2 «Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности»:
абзацчетвертый раздела VI «Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из дорожного фонда Республики Калмыкия на строительство (реконструкцию),капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Республики Калмыкия местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Приложение 7 к Госпрограмме)»;

3) Приложения1, 7к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                Ю. Зайцев



2 23 мая 2020 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 
к постановлению Правительства  

Республики Калмыкия 
от 15 мая 2020 г. № 143

«Приложение 1
к Государственной программе Республики 

Калмыкия «Развитие транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия  

от 11 июня 2013 г. № 289

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

N 
п/п

Показатель (индикатор) Ед. измере-
ния

Значения показателей удельный 
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Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия"

1 Количество отправленных пассажиров 
в год воздушным транспортом

человек 6630 5653 6410 5739 5260 14249 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 0,23

2 Количество обработанных грузов тонн 52,6 14,5 9,5 9,4 8,43 12,3 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 0,06

3 Количество выполненных рейсов ед. 279 178 237 237 158 293 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 0,06

4 Общая протяженность сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
и местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показате-
лям, на 31 декабря отчетного года, в 
том числе:

км 1022,630 1461,620 1447,946 1537,794 1500,400 1544,934 1648,764 0 1751,641 0 1912,736 0 2063,722 0 2210,266 0 2355,894 0

0,26

4.1 сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

км 40,130 77,820 81,746 134,494 142,900 142,900 193,500 0 250,700 0 358,400 0 456,400 0 551,080 0 644,915 0

4.2 сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 982,500 1383,800 1366,200 1403,300 1357,500 1402,034 1455,264 0 1500,941 0 1554,336 0 1607,322 0 1659,186 0 1710,979 0

5 Доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуни-
ципального) и местного значения, со-
ответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчетного 
года, в том числе:

29,2 37,1 36,9 38,9 37,5 38,6 41,2 0 43,8 0 47,8 0 51,6 0 55,2 0 58,9 0

0,26

5.1 автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального (межмуниципаль-
ного) значения

% 3,3 6,4 6,7 11,1 11,8 11,8 15,9 0 20,6 0 29,5 0 37,6 0 45,3 0 53,1 0

5.2 автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 43,0 50,7 50,4 51,3 48,7 50,3 52,2 0 53,8 0 55,7 0 57,6 0 59,5 0 61,3 0

6 Строительство и ввод в эксплуатацию в 
Республике Калмыкия автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций

ед. - - - - 0 0 0 1 0 1 0 1 - - - - - - 0,06

7 Строительство и ввод в эксплуатацию 
в Республике Калмыкия пунктов по 
переводу автотранспортных средств 
на использование компримированного 
природного газа

ед. - - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - 0,07

Подпрограмма 1 "Создание условий для организации транспортного сообщения, развитие и модернизация воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта"

1 Количество отправленных пассажиров 
в год воздушным транспортом

человек 6630 5653 6410 5739 5260 14249 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 10780 0,16

2 Количество обработанных грузов тонн 52,6 14,5 9,5 9,4 8,43 12,3 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 0,16

3 Количество выполненных рейсов ед. 279 178 237 237 158 293 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 0,17

4 Количество приобретенных автобусов 
для пригородных автобусных маршру-
тов

ед. 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17

5 Количество перевезенных пассажиров 
железнодорожным транспортом

человек - - - 3780 0 0 6480 6480 6480 6480 6480 6480 6480 6480 6480 6480 6480 6480 0,17

6 Количество выполненных рейсов желез-
нодорожным транспортом

ед. - - - 168 0 0 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 0,17

Подпрограмма 2 "Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности"

1 Протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного (межмуниципального) и местного 
значения на территории Республики 
Калмыкия, в том числе:

км 3499,03 3942,53 3924,10 3952,60 4005,70 4005,70 4000,905 0 4000,905 0 4000,905 0 4000,905 0 4000,905 0 4000,905 0

0,08
1.1 сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения
км 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1211,205 0 1211,205 0 1211,205 0 1211,205 0 1211,205 0 1211,205 0

1.2 сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 2283,50 2727 2708,1 2736,6 2789,7 2789,7 2789,7 0 2789,7 0 2789,7 0 2789,7 0 2789,7 0 2789,7 0

2 Объемы ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) и 
местного значения, в том числе:

км 1,976 7,602 6,971 9,229 5,869 5,0 9,970 0 5,317 0 14,890 0 12,200 0 12,880 0 16,793 0

0,07
2.1 автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального значения
км 0 0 3,926 2,018 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0

2.2 автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

км 1,976 7,602 3,045 7,211 5,869 5,0 9,970 0 5,317 0 14,890 0 12,200 0 12,880 0 12,793 0

3 Прирост протяженности сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
и местного значения на территории 
Республики Калмыкия в результате 
строительства новых автомобильных 
дорог, в том числе:

км 0 2,812 0 0 5,869 0,0 0 0 9,2 0 3,7 0 6,1 0 2,74 0 2,759 0

0,07

3.1 сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуни-
ципального) значения

км 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 0 2,812 0 0 5,869 0 0 0 1,2 0 3,7 0 6,1 0 2,74 0 2,759 0

4 Прирост протяженности сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
и местного значения на территории 
Республики Калмыкия, соответству-
ющих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным пока-
зателям, в результате реконструкции 
автомобильных дорог, в том числе:

км 0 0 3,926 2,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 0

0,07

4.1 сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуни-
ципального) значения

км 0 0 3,926 2,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

4.2 сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
и местного значения на территории Ре-
спублики Калмыкия, соответствующих 
нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям 
в результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог, в том 
числе:

км 0 0 0 50,730 26,966 39,534 93,860 0 97,560 0 146,205 0 138,786 0 133,664 0 128,835 0

0,07

5.1 сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

км 0 0 0 50,730 9,590 0,0 50,600 0 57,200 0 107,700 0 98,000 0 94,680 0 89,835 0

5.2 сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 0 0 0 0 17,376 39,534 43,260 0 40,360 0 38,505 0 40,786 0 38,984 0 39,000 0

6 Общая протяженность сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
и местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показате-
лям, на 31 декабря отчетного года, в 
том числе:

км 1022,630 1461,620 1447,946 1537,794 1500,400 1544,934 1648,764 0 1751,641 0,00 1912,736 0 2063,722 0 2210,266 0 2355,894 0

0,07

6.1 сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

км 40,130 77,820 81,746 134,494 142,900 142,900 193,500 0 250,700 0,00 358,400 0 456,400 0 551,080 0 644,915 0

6.2 сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 982,500 1383,800 1366,200 1403,300 1357,500 1402,034 1455,264 0 1500,941 0 1554,336 0 1607,322 0 1659,186 0 1710,979 0
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7 Доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуни-
ципального) и местного значения, со-
ответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчетного 
года, в том числе:

% 29,2 37,1 36,9 38,9 37,5 38,6 41,2 0 43,8 0 47,8 0 51,6 0 55,2 0 58,9 0

0,07

7.1 автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального (межмуниципаль-
ного) значения

% 3,3 6,4 6,7 11,1 11,8 11,8 15,9 0 20,6 0 29,5 0 37,6 0 45,3 0 53,1 0

7.2 автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 43,0 50,7 50,4 51,3 48,7 50,3 52,2 0 53,8 0 55,7 0 57,6 0 59,5 0 61,3 0

8 Объем неотложных работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 
регионального (межмуниципального) 
значения на основании решения Пра-
вительства Российской Федерации, в 
том числе:

км/м2 0 0 0
48,43/ 
410370

0,87/ 
6090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,078.1 в рамках осуществления работ по ре-
монту автомобильных дорог региональ-
ного (межмуниципального) значения

км/м2 0 0 0
48,43/ 
392370

0,87/ 
6090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 в рамках осуществления работ по 
содержанию автомобильных дорог 
регионального (межмуниципального) 
значения

м2 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения

км 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1211,205 0 1211,205 0 1211,205 0 1211,205 0 1211,205 0 1211,205 0 0,08

10 Размещение автоматизированных 
систем весогабаритного контроля на 
автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального (межмуници-
пального) значения

ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,07

Показатели регионального проекта "Дорожная сеть (Республика Калмыкия)"

11 Доля автомобильных дорог региональ-
ного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям

% 0 0 0 0 11,8 11,8 15,9 0 20,6 0 29,5 0 37,6 0 45,3 0 53,1 0 0,07

12 Доля дорожной сети городских агло-
мераций, находящаяся в нормативном 
состоянии

% 0 0 0 0 46,6 48,4 55,2 0 62,6 0 70,5 0 77,2 0 84,1 0 90,7 0 0,07

13 Количество мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий (ава-
рийно-опасных участков)

% 0 0 0 0 0 0 85 0 75 0 65 0 60 0 55 0 50 0 0,07

14 Доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуни-
ципального) значения, работающих в 
режиме перегрузки

% 0 0 0 0 2,7 2,7 2,7 0 2,7 0 2,7 0 2,7 0 2,7 0 2,4 0 0,07

Подпрограмма 3 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Калмыкия на 2014 - 2015 годы"

1 Введение в эксплуатацию РНИС, 
предназначенной для информационно-
навигационного обеспечения деятель-
ности автомобильного транспорта на 
территории Республики Калмыкия с 
использованием технологий ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, в том числе для 
информационно-навигационного обес-
печения автомобильных маршрутов по 
транспортным коридорам "Север-Юг" 
и "Восток-Запад", проходящим по тер-
ритории Республики Калмыкия

да/нет
нет - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,20

2 доля от зарегистрированных на тер-
ритории Республики Калмыкия авто-
транспортных средств, осуществляю-
щих пассажирские перевозки, оснащен-
ных системами спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, %

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,20

3 доля от зарегистрированных на терри-
тории Республики Калмыкия школьных 
автобусов, оснащенных системами 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, %

% - - - - - 0,20

4 доля от зарегистрированных на тер-
ритории Республики Калмыкия авто-
транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов, оснащен-
ных системами спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, %

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,20

5 доля от зарегистрированных на 
территории Республики Калмыкия 
автотранспортных средств жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Калмыкия, оснащенных системами 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, %

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,20

Подпрограмма 4 "Стимулирование использования природного газа в качестве моторного топлива в Республике Калмыкия на 2017 - 2024 годы"

1 Увеличение в Республике Калмыкия 
парка автотранспортных средств, пере-
веденных на использование комприми-
рованного природного газа

ед. - - - - 0 0 0 100 0 200 0 200 - - - - - - 0,16

2 Ежегодное замещение нефтяного мо-
торного топлива компримированным 
природным газом

млн. литров - - - - 0 0 0 5,7 0 11,4 0 17,1 - - - - - - 0,16

3 Ежегодное снижение выбросов авто-
транспортными средствами вредных 
(загрязняющих) веществ

тыс. тонн - - - - 0 0 0 1,54 0 3,1 0 4,63 - - - - - - 0,17

4 Снижение доли затрат бюджета Респу-
блики Калмыкия на оплату моторного 
топлива

% - - - - 0 0 0 15 0 30 0 50 - - - - - - 0,17

5 Строительство и ввод в эксплуатацию в 
Республике Калмыкия автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций

ед. - - - - 0 0 0 1 0 1 0 1 - - - - - - 0,17

6 Строительство и ввод в эксплуатацию 
в Республике Калмыкия пунктов по 
переводу автотранспортных средств 
на использование компримированного 
природного газа

ед. - - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - 0,17

Республиканская целевая программа "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Калмыкия на 2012 - 2014 годы

1 Введение в эксплуатацию РНИС, 
предназначенной для информационно-
навигационного обеспечения деятель-
ности автомобильного транспорта на 
территории Республики Калмыкия с 
использованием технологий ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, в том числе для 
информационно-навигационного обес-
печения автомобильных маршрутов по 
транспортным коридорам "Север-Юг" 
и "Восток-Запад", проходящим по тер-
ритории Республики Калмыкия

да/нет нет - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 доля автотранспортных средств, осу-
ществляющих пассажирские перевозки, 
оснащенных системами спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, %

% 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 доля школьных автобусов, оснащенных 
системами спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, %

% 95 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 доля автотранспортных средств терри-
ториального центра медицины ката-
строф, скорой и неотложной медицин-
ской помощи, оснащенных системами 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, %

% 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 доля автотранспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и крупногабаритных грузов, 
оснащенных системами спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, %

% 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 доля автотранспортных средств жилищ-
но-коммунального хозяйства Республи-
ки Калмыкия, оснащенных системами 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, %

% 95 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Республиканская целевая программа "Развитие, совершенствование и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Республики Калмыкия на 2011 - 2013 годы"

1 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения

км 1215,53 - - - - - - - - - - - - - -
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Приложение 7 
к государственной программе Республики Калмыкия 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 11 июня 2013 г. № 289

Порядок 
предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Калмыкия местным 

бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорогобщего пользования местного значения

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий муниципальным образованиям 
Республики Калмыкия из республиканского бюджета за счет средств дорожного фонда Республики Калмыкия 
(далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Республики Калмыкия при исполнении полномочий по строительству (реконструкции), ремонту (капитальному 
ремонту) и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее – Министерство), являющемуся главным 
распорядителем средств республиканского бюджета, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из средств дорожного 
фонда Республики Калмыкия не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного 
обязательства.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Республики Калмыкия осуществляется 
на основании правового акта Правительства Республики Калмыкия с указанием объема средств по каждому 
муниципальному образованию Республики Калмыкия. 

6. Порядок проведения отбора муниципальных образований Республики Калмыкия, участвующих в 
реализации мероприятий муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства, определен в Приложении 
№8 к государственной программе Республики Калмыкия «Развитие транспортного комплекса и дорожного 
хозяйства Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 
июня 2013 г. № 289.

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
наличие перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Республики 
Калмыкия, при предоставлении субсидии на реконструкцию, ремонт (капитальный ремонт) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

наличие утвержденной проектной документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации утверждение проектной 
документации является обязательным), прошедшей государственную экспертизу (в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации проведение такой экспертизы является обязательным).

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
обязательство муниципального образования о достижении установленных значений показателей 

результативности использования субсидии;
наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства муниципального образования Республики Калмыкия, софинансирование которого 
осуществляется из республиканского бюджета, в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка;

наличие муниципальной программы развития дорожного хозяйства, направленной на достижение 
целей, соответствующих государственной программе, в том числе содержащей сведения об объемах работ и 
финансировании по каждому объекту строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта;

автомобильные дороги, подлежащие реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию, 
находятся в реестре муниципального имущества, перечне автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

8. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера субсидий из дорожного фонда 
Республики Калмыкия бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия в рамках реализации 
государственной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики 
Калмыкия» согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Перечисление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного по типовой форме, 
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия, на счета территориального органа 
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 
муниципальных образований.

10. Муниципальные образования ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в Министерство отчетность о расходах муниципального образования Республики Калмыкия, 
в целяхсофинансирования которых предоставляется Субсидия,и о достижении значений результатов 
использования Субсидии (ежемесячные, квартальные отчеты – непозднее 3 рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным периодом; ежегодные отчеты – непозднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, 
ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля  года, следующего за отчетным годом)по формам, 
установленным Соглашением о предоставлении субсидии.

Результативность использования субсидий оценивается Министерством в соответствии со следующими 
целевыми показателями результативности предоставления субсидий:

а) площадь поверхности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, приведенных в 
нормативное состояние за счет субсидий (кв. метров, пог. метров);

б) доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог (процентов);

в) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных 
строительством, реконструкцией (км).

Оценка результативности предоставления субсидий производится ежегодно за отчетный год в соответствии 
с порядком, утверждаемым Министерством. 

Ежегодно в течение 14 дней после представления отчетов Министерством составляется рейтинг 
результативности предоставления субсидий муниципальным образованиям по указанным в настоящем пункте 
показателям, который размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 
допущено недостижение установленных значений показателей результативности использования субсидии, 
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования в республиканский бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии 
(Vвозврата) рассчитывается по формуле:

V возврата= (V субсидии х k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии – размерсубсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном 

финансовом году.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в 

республиканский бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования 
(Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего 
финансового года, потребность в котором не подтверждена Министерством;

m – количествопоказателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное 
значение;

n – общееколичество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициентвозврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-гопоказателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, 

определяется по следующей формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti – фактическидостигнутое значение 1-го показателя результативности использования субсидии на отчетную 

дату;
Si – плановоезначение 1-го показателя результативности использования субсидии, установленное 

соглашением;
12. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных образований 
в республиканский бюджет, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора 
доходов республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Республики Калмыкия.

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется Министерствоми Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления субсидий 
Министерство письменно уведомляет муниципальные образования о выявленных нарушениях в течение 10 
рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальные образования обязаны устранить выявленные нарушения в течение 10 рабочих дней со дня 
получения уведомления.

В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений в срок, установленныйабзацем третьим 
настоящего пункта, к ним применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным 
законодательствомРоссийской Федерации.

14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета, он 
подлежит взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, предусмотренном Министерством финансов 
Республики Калмыкия, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации.

 
Приложение 

к Порядку предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики 
Калмыкия местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Методика 
расчета размера субсидий из республиканского Дорожного фонда Республики Калмыкия бюджетам 

муниципальных образований Республики Калмыкия в рамках реализации государственной программы 
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия»

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:

Vi =C × (Пi +Дi )/2,
где:

Vi – объемпредоставляемой субсидии бюджету i-го муниципального образования;
C – объембюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Калмыкия, планируемый к распределению 

между муниципальными образованиями Республики Калмыкия:

С=Собщ×5%,
где:

Собщ – общий объем бюджетного финансирования дорожного фонда Республики Калмыкия на 
очередной финансовый год и плановый период (и текущий финансовый год);

Пi – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
i-го муниципального образования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципальных образований Республики Калмыкия:

Пi =Li /L,
где:

Li – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории i-го 
муниципального образования на конец года, предшествующего году предоставления субсидии, по данным 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике 
Калмыкия;

L – общаяпротяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципальных образований Республики Калмыкия на конец года, предшествующего году предоставления 
субсидии, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области 
и Республике Калмыкия;

Дi – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального образования, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных образований Республики Калмыкия, не отвечающих нормативным 
требованиям:

Дi =Днтi /Днт,
где:
Днт

i
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального 

образования, не отвечающих нормативным требованиям на конец года, предшествующего году предоставления 
субсидии, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республики Калмыкия 
и Республике Калмыкия;

Днт – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
образований Республики Калмыкия, не отвечающих нормативным требованиям на конец года, предшествующего 
году предоставления субсидии, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Республики Калмыкия и Республике Калмыкия.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 19 мая 2020 г.     № 145         г. Элиста
 

О признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Республики Калмыкия

 
Правительство Республики Калмыкияпостановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 87 «О Перечне иных органи-

заций, осуществляющих деятельность на территории Республики Калмыкия, на которые не распространяется 
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 14 апреля 2020 г.№ 98 «О внесении изменений в Пе-
речень иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Калмыкия, на которые не 
распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 87»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 апреля 2020 г. № 111 «О внесении изменений в 
Перечень иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Калмыкия, на которые 
не распространяется Указ Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 87»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 апреля 2020 г. № 120 «О внесении изменений в 
постановление Правительства

Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 87»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2020 г. № 126 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 87».
 
Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 19 мая 2020 г.     № 146          г. Элиста
 

О мерах по реализации Указа Главы Республики Калмыкия 
от 7 апреля 2020 г. № 103 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Калмыкия»
 
В соответствии с постановлением Правительство Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 «Об ут-

верждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для 
назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении», Указом Главы Ре-
спублики Калмыкия от 7 апреля 2020 г. № 103 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Калмы-
кия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые:
Порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно;
Порядок определения среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты на ре-

бенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
 
Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев
  

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 мая 2020 г. № 146

 
Порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

1. Настоящий Порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно (далее – Порядок) устанавливает правила и условия назначения, прекращения еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, установленной Указом 
Главы Республики Калмыкия от 7 апреля 2020 г. № 103 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики 
Калмыкия» в соответствии с основными требованиями, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, пример-
ного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой 
формы заявления о ее назначении».

2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, являющегося гра-
жданином Российской Федерации (далее – ежемесячная выплата), назначается одному из родителей или иному 
законному представителю ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации и постоянно проживаю-
щего совместно с ребенком на территории Республики Калмыкия.

Выплата не назначается на:
детей (ребенка), находящихся (находящегося) на полном государственном обеспечении;
детей (ребенка), переданных (переданного) под опеку, попечительство, в приемную семью;
детей (ребенка), не проживающих (не проживающего) совместно с заявителем;
детей (ребенка), в отношении которых (которого) родители лишены родительских прав либо ограничены в 

родительских правах;
детей (ребенка), на которых (которого) ежемесячная денежная выплата уже назначена.
3. Ежемесячная выплата назначается семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает ве-

личину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Республике Калмыкия за вто-
рой квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

4. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет включительно, ежемесячная вы-
плата осуществляется на каждого ребенка.

5. Лицо, обратившееся за ежемесячной выплатой, представляет:
заявление о назначении ежемесячной выплаты (далее – заявление) по типовой форме, утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении основных требова-
ний к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной выплаты, и 
типовой формы заявления о ее назначении»;

копию свидетельства о рождении ребенка (детей) – в случаях государственной регистрации рождения ребенка 
(детей) за пределами Российской Федерации;

доверенность в случае, если для назначения ежемесячной выплаты заявление представляется лицом, уполно-
моченным получателем или законным представителя получателя на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При направлении заявления по почте прилагаемые к нему копии документов должны быть заверены в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных сведений, указанных в заявле-
нии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано в казенные учреждения Республики 
Калмыкия – центры социальной защиты населения (далее – органы социальной защиты) по месту жительства:

лично;
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» (далее – единый портал);
посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
7. Орган социальной защиты получает на основании межведомственных запросов, в том числе в электронной 

форме с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия, из уполномоченных 
органов следующие сведения, необходимые для принятия решения о назначении ежемесячной выплаты:

о страховом номере индивидуального лицевого счета;
о государственной регистрации рождения (усыновления) ребенка (детей);
о государственной регистрации заключения (расторжения) брака;
о смерти ребенка или его законного представителя;
об установлении опеки над ребенком;
о законном представителе;

о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения об отмене ограничения родитель-
ских прав, сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;

об ограничении дееспособности или признании родителя, или иного законного представителя ребенка неде-
еспособным;

о вознаграждениях за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия 
в Российской Федерации;

о суммах пенсии, пособий и иных мер социальной поддержки в виде выплат, полученных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации;

о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

о пособиях по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам);
о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;
о дивидендах, а также процентах, полученных по операциям с ценными бумагами
о доходах от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты интеллек-

туальной деятельности;
о доходах от продажи, аренды имущества;
о недвижимом имуществе;
о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту временного пребывания гражданина 

Российской Федерации в пределах Российской Федерации.
Заявитель вправе по своей инициативе представить в орган социальной защиты документы, содержащие све-

дения, указанные в настоящем пункте.
8. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается органом социаль-

ной защиты в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения о назначении либо об 
отказе в назначении ежемесячной выплаты приостанавливается в случае не поступления сведений, запрашивае-
мых в рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении 
ежемесячной выплаты выносится в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления.

9. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления осуществляется органом социальной 
защиты не позднее 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения, посредством направления зая-
вителю уведомления о результате рассмотрения заявления (далее - уведомление). В случае принятия решения об 
отказе в назначении выплаты в уведомлении указывается причина такого отказа.

10. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной выплаты являются:
а) несоответствие условиям назначения ежемесячной выплаты, установленным пунктами 2, 3 настоящего По-

рядка;
б) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
в) смерти ребенка.
11. Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 

2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет.
Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году – за прошедший период начиная со дня достижения ребен-

ком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.
Ежемесячная выплата назначается на срок 12 месяцев. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году 

осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего назначения. По истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении указанной выплаты.

Гражданам Российской Федерации, являющимся на день вступления в силу Указа Главы Республики Кал-
мыкия от 7 апреля 2020 г. № 103 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Калмыкия» полу-
чателями государственного ежемесячного пособия на ребенка, назначенного в соответствии с Законом Респу-
блики Калмыкия от 16 декабря 2004 г. № 168-III-З «О государственном ежемесячном пособии на ребенка» (далее 
– ежемесячное пособие), и имеющим право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно, ежемесячная выплата назначается без подачи этими гражданами заявлений 
на период до подтверждения права на получение ежемесячного пособия. О назначении ежемесячной выплаты 
указанные граждане уведомляются в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, 
если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях еже-
месячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

12. Назначенная ежемесячная выплата прекращается в случае:
а) достижение ребенком возраста восьми лет;
б) если ребенок (дети), учтенный (учтенные) при назначении ежемесячной выплаты, находится (находятся) на 

полном государственном обеспечении;
в) если ребенок (дети), учетный (учтенные) при назначении ежемесячной выплаты, передан (переданы) под 

опеку (попечительство);
г) если родитель, которому назначена ежемесячная выплата, лишен родительских прав, либо ограничен в ро-

дительских правах в отношении ребенка (детей), который учтен (которые учтены) при назначении ежемесячной 
выплаты;

д) вступления в законную силу приговора суда о признании родителя виновным в совершении в отношении 
своего ребенка (детей) преступления против личности;

е) выезд получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Калмыкия;
ж) назначения ежемесячной выплаты по аналогичному основанию в соответствии с законодательством в дру-

гих субъектах Российской Федерации;
з) смерти ребенка, на которого назначена ежемесячная выплата;
и) смерти получателя ежемесячной выплаты, объявление его в установленном порядке умершим или призна-

ния его безвестно отсутствующим;
к) отказа от получения ежемесячной выплаты.
13. Получатели выплаты не позднее одного месяца со дня наступления обстоятельств, предусмотренных под-

пунктами «б» - «з» пункта 12 настоящего Порядка, обязаны представить в орган социальной защиты уведомле-
ние о наступлении таких обстоятельств, составленное в произвольной письменной форме или в форме электрон-
ного документа и содержащее сведения об этих обстоятельствах и дате их наступления.

14. Предоставление ежемесячной выплаты прекращается, начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие за собой прекращение ее предоставления.

15. Информирование получателя о прекращении предоставления ежемесячной выплаты производится в по-
рядке, установленном пунктом 9 настоящего Порядка. В случае смерти получателя, признания его безвестно 
отсутствующим или объявления его умершим информирование получателя о прекращении предоставления вы-
платы не производится.

16. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, возложенных на получателя пун-
ктом 13 настоящего Порядка, а также в случае обнаружения недостоверности сведений, на основании которых 
было принято решение о назначении выплаты, излишне выплаченные по вине получателя суммы выплаты воз-
вращаются им добровольно в месячный срок. Течение указанного срока начинается с первого числа месяца, в 
котором было выявлено соответствующее обстоятельство, влекущее прекращение предоставления ежемесячной 
денежной выплаты.

17. В случае необоснованного получения ежемесячной выплаты получателю направляется уведомление о пре-
кращении предоставления выплаты с указанием суммы необоснованно полученных средств, предоставленных в 
качестве выплаты, и порядка их возврата в течение одного рабочего дня со дня получения органом социальной 
защиты населения информации.

18. В случае отказа или уклонения получателя от добровольного возврата необоснованно полученной вы-
платы она взыскивается органом социальной защиты в установленном законодательством порядке. Обращение 
за взысканием необоснованно полученной выплаты осуществляется не позднее трех месяцев со дня уведомления 
получателя о прекращении предоставления выплаты.

19. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее – Министерство) 
осуществляет расходование финансовых средств на предоставление ежемесячной выплаты в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству на указанные цели.

20. Министерство финансов Республики Калмыкия при поступлении средств на финансирование расходного 
обязательства на ежемесячную выплату в представляет в Управление Федерального казначейства по Республике 
Калмыкия расходное расписание на перечисление денежных средств на лицевой счет Министерства, открытый в 
Управлении федерального казначейства по Республике Калмыкия.

21. Министерство в срок не позднее 2 рабочих дней после получения выписки из лицевого счета главного 
распорядителя представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное рас-
писание на финансирование средств на лицевые счета получателей – органов социальной защиты населения, 
открытые в Отделениях Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

22. Орган социальной защиты населения в срок не более 3 рабочих дней после получения выписки из лице-
вого счета получателя представляет в Отделение Управления Федерального казначейства по Республике Калмы-
кия платежные документы на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитных 
организациях, или организациям почтовой связи, осуществляющим доставку ежемесячной денежной выплаты.

23. Формы заявки и ежемесячной отчетности об использовании целевых бюджетных средств на ежемесячную 
денежную выплату утверждаются приказом Министерства.

24. Споры по вопросам назначения ежемесячной денежной выплаты разрешаются в установленном законо-
дательством порядке.

25. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством и Республиканской служ-
бой финансово-бюджетного контроля.

 
Утвержден 

постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 19 мая 2020 г. № 146

Порядок
определения среднедушевого дохода семьи 

при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка
 в возрасте от трех до семи лет включительно

1. Настоящий Порядок определяет виды доходов семьи, учитываемых при исчислении величины среднеду-
шевого дохода, порядок исчисления среднедушевого дохода семьи для определения величины среднедушевого 
дохода, состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода при назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее – ежемесячная выплата) 
установленной Указом Главы Республики Калмыкия от 7 апреля 2020 г. № 103 «О ежемесячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно гражданам Российской Федерации, проживающим 
на территории Республики Калмыкия» в соответствии с основными требованиями, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении основных требований к 
порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесяч-
ной выплаты, и типовой формы заявления о её назначении».

2. В состав семьи гражданина, имеющего право на ежемесячную денежную выплату, учитываемый при ис-
числении среднедушевого дохода, включаются: родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший 
заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг и их несовершеннолетние дети.

3. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, не включаются:
ребенок, в отношении которого родители лишены родительских прав или ограничены в родительских пра-

вах;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;
супруг (родитель), проходящий военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или 

матроса, или получает образование в военной профессиональной образовательной организации или военной 
образовательной организации высшего образования в качестве курсанта;

супруг (родитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению свободы или нахождением под 
арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской эксперти-
зы на основании постановления следственных органов или суда.

4. Среднедушевой доход семьи получателя для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из 
суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления 
сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы 
доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

5. При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной денежной выплаты учитываются 
следующие доходы семьи, полученные в денежной форме:

а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия. 
При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления 
организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, 



523 мая 2020 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

местом нахождения (управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полу-
ченные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные 
на этих лиц управленческие обязанности или откуда производились выплаты указанных вознаграждений;

б) пенсии, пособия, и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Калмыкия, субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления или полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразде-
ления в Российской Федерации, в том числе ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;

в) стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего образо-
вания и научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также ком-
пенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

г) алименты;
д) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
е) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;
ж) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохра-
нительной службы, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное 
обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Рос-
сийской Федерации;

з) компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время испол-
нения государственных или общественных обязанностей;

и) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами;
к) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
л) доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
м) доходы от продажи, аренды имущества;
н) доходы, по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты интеллек-

туальной деятельности.
6. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:
ежемесячные выплаты, предусмотренные Порядком и условиями назначения ежемесячной денежной выпла-

ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и настоящим Порядком, произведенные за прошлые 
периоды;

ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей», произведенные в отношении ребенка, на которого назначена предусмо-
тренная настоящими постановлением ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды; 

ежемесячные денежные выплаты, установленные Указом Главы Республики Калмыкия от 13 декабря 2017 г. 
№ 124 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет»;

суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием 
или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом.

7. В 2020 году при расчете среднедушевого дохода семьи, не учитываются доходы членов семьи, признанных 
на день подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты безработными в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации». К ука-
занным доходам относятся доходы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 5 настоящего Порядка. 

8. При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсацион-
ного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в дохо-
дах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

9. Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов 
от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (полу-
чены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

10. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального бан-
ка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения этих доходов.

12. Осуществляющие назначение ежемесячной выплаты органы социальной защиты населения имеют право 
на проверку достоверности представленных заявителем в заявлении. В этих целях уполномоченные органы впра-
ве запрашивать и безвозмездно получать необходимую информацию от всех владеющих такой информацией ор-
ганов и организаций независимо от форм собственности, в том числе в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 19 мая 2020 г.     № 147          г. Элиста
 

Об утверждении Порядка предоставления  некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий из республиканского бюджета, 

в том числе предоставляемых Министерством образования и науки Республики Калмыкия 
по результатам проводимых конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых оно 

не осуществляет функции и полномочия учредителя, в рамках реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 г. № 1642
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27 марта 2019 г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. 
№ 416 «О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»,  
Правительство Республики Калмыкия п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями, грантов в форме субсидий из республиканского бюджета, в том числе предоставляемых Ми-
нистерством образования и науки Республики Калмыкия по результатам проводимых конкурсов бюджетным 
и автономным учреждениям, в отношении которых оно не осуществляет функции и полномочия учредителя, в 
рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие об-
разования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

 
Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

Утвержден
постановлениемПравительства 

Республики Калмыкия
от 19 мая 2020 г. № 147

Порядок 
предоставления некоммерческим организациям,  не являющимся казенными учреждениями, 

грантов в форме субсидий из республиканского бюджета, в том числе предоставляемых Министерством обра-
зования и науки Республики Калмыкия по результатам проводимых конкурсов бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых оно не осуществляет функциии полномочия учредителя, 
в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
 «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся казенными учре-
ждениями, грантов в форме субсидий из республиканского бюджета, в том числе предоставляемых Министер-
ством образования и науки Республики Калмыкия по результатам проводимых конкурсов бюджетным и авто-
номным учреждениям, в отношении которых оно не осуществляет функции и полномочия учредителя, в рамках 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (далее 
соответственно – Порядок, организации, гранты, Программа)разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 
2019 г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416 «О государственной программе Республики Калмыкия «Раз-
витие образования Республики Калмыкия», в части софинансирования средств из республиканского бюджета.

1.2. Целью предоставления грантов организациям является софинансирование из республиканского бюджета 
мероприятий Программы, реализуемых в соответствии с приложением № 13.1 к государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» из республиканского бюджета (далее - приложение № 13.1 Программы).

Гранты в форме субсидии расходуются на выплаты персоналу, закупку материальных запасов и основных 
средств.

1.3. Категория организаций, имеющих право на получение грантов– некоммерческиеорганизации, не явля-
ющиеся казенными учреждениями, в том числе бюджетные и автономные учреждения, в отношении которых 
Министерствообразования и наукиРеспублики Калмыкия (далее – Министерство) не осуществляет функции и 
полномочия учредителя, признанные победителями конкурсов, предусмотренных приложениями № 13.1 Про-
граммы.

1.4. Главным распорядителем средств республиканскогобюджета, осуществляющим предоставление грантов 
в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство.

1.5. Распределение грантов между организациями осуществляется по результатам отбора на цели, установ-
ленные пунктом 1.2 настоящего Порядка (далее – отбор), проводимого Министерством, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя средств республиканского 
бюджета доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

2. Порядок проведения отбора организаций  для предоставления им грантов

2.1. Объявление о проведении отбора публикуется Министерством на его официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://monrk.ru) не позднее трех рабочих дней до дня приема 
заявок на участие в отборе на предоставление грантов (далее – заявка) и включает:

сроки приема заявок;
время и место приема заявок;
почтовый адрес для направления заявок с использованием услуг почтовой связи.
2.2. Организации для участия в отборе представляют в Министерство в сроки, указанные в объявлении о 

проведении отбора, лично или путем направления с использованием услуг почтовой связи заявку, включающую 
в себя:

а) письмо об участии в отборе;
б) информацию об участнике конкурса, включающую в себя: полное и сокращенное наименование органи-

зации, реквизиты организации (ОГРН, ИНН, КПП, дата регистрации, ОКПО, ОКВЭД), юридический и факти-
ческий адрес, контактные телефоны, электронную почту, лицевой счет, открытый организации в финансовом 
органе для учета операций со средствами, полученными от осуществления приносящей доход деятельности;

в) письменное согласие организации на осуществление в отношении нее проверки главным распорядителем и 
уполномоченным органом государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка пре-
доставления гранта;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации (решение 
об избрании, приказ о назначении, утверждении на должность – длядолжностного лица, имеющего право дей-

ствовать без доверенности (для подтверждения полномочий должностного лица, указанного в представленной 
выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, представление соответствующих документов не 
требуется), доверенность или ее нотариально заверенную копию;

д) в случае если организация является бюджетным или автономным учреждением, согласие учредителя ор-
ганизации (за исключением бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства) на 
участие в отборе и последующем заключении соглашения о предоставлении организации гранта, оформленное 
на бланке учредителя;

е) справку об исполнении организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по состоянию на дату подачи заявки;

ж) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
з) копию соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета;
При использовании услуг почтовой связи датой и временем получения заявки является дата и время доставки 

(вручения) почтового отправления по указанному в объявлении о проведении отбора почтовому адресу.
2.3. Прием заявок на участие в отборе осуществляется в течение пяти рабочих дней.
2.4. Документы, указанные в подпунктах «е», «ж» пункта 2.2. настоящего Порядка, представляются органи-

зациями по собственной инициативе. При их отсутствии Министерство в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации документов, представленных организациями, запрашивает необходимую информацию в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.5. Организация на дату подачи заявки должна соответствовать следующим требованиям:
не являться иностранным юридическим лицом;
не получать в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета в соответствии с иными 

правовыми актами на мероприятия, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка;
не иметь просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.5.1. Организация несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе, несет организация.
2.7. Заявка регистрируется в Министерстве в установленном порядке в день поступления.
2.8. Заявка, поступившая позднее срока, указанного в объявлении о проведении отбора, к отбору не допуска-

ется и подлежит возврату организации в течение пяти рабочих дней с даты ее регистрации.
2.9. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок проводит проверку 

документов и соответствия организации требованиям пункта 2.5 настоящего Порядка.
2.9.1. Основаниями для отказа в допуске организации к участию в конкурсе являются несоответствие участ-

ника отбора требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка.
2.9.2. Список заявителей, недопущенных к участию в конкурсе (за исключением заявителей, заявки которых 

поступили после окончания срока приема заявок), передается Министерством для утверждения в конкурсную ко-
миссию (далее - конкурсная комиссия) в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки в соответствии 
с пунктом 2.9 настоящего Порядка.

2.10. Состав конкурсной комиссии по отбору Организаций, для предоставления гранта (далее - конкурсная 
комиссия) утверждается приказом Министерством и размещается на его официальном сайте.

2.10.1. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей:
органов государственной власти Республики Калмыкия;
научных учреждений.
В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления.
2.10.2. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные (муниципальные) должности и должно-

сти государственной (муниципальной) гражданской службы, должно быть менее половины состава конкурсной 
комиссии.

2.10.3. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секре-
тарем и членами комиссии.

Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.
Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы 

заседаний комиссии.
Члены комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в ее работе.
2.10.4. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от 

общего числа членов конкурсной комиссии.
2.10.5. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, 

присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии не вправе переда-

вать право голоса другому лицу.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
2.10.6. Комиссия определяет победителя конкурса с учетом  результатов оценки заявок. В случае если на 

конкурс подана только одна заявка, победителем конкурса признается организация, предоставившая указанную 
заявку. Результаты оценки заявок оформляются протоколом, в котором указываются дата, время начала и окон-
чания процедуры оценки заявок, сведения о заявках, допущенных к оценке, результаты голосования произведен-
ного на основе оценки заявок, наименование победителя (победителей) конкурс. Протокол подписывают члены 
конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании конкурсной комиссии.

2.11. Победителями конкурсного отбора получателей гранта признаются заявители, соответствующие сле-
дующему критерию:

предоставление участнику из федерального бюджета гранта в форме субсидии на обеспечение соответствия 
материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям, в 
рамках реализациифедерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности про-
фессионального образования) национального проекта «Образование».

2.12. По результатам заседания конкурсная комиссия принимает одно из решений:
о предоставлении гранта;
об отказе в предоставлении гранта с указанием причин отказа.
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении грантов являются:
несоответствие организации требованиям, указанным в пунктах 1.3, 2.5. настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией документов требованиям к документам, определенным пун-

ктом 2.2. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных докумен-
тов, за исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

недостоверность информации, содержащейся в заявке и представленных документах.
2.14. Комиссия в течение одного рабочего дня с момента подписания передает в Министерство протокол 

заседания конкурсной комиссии.
2.15. В течение трех рабочих дней с момента принятия конкурсной комиссией решения Министерство в пись-

менной форме уведомляет Организацию о принятом решении.
2.16. Информация о результатах проведения отбора, об участниках отбора, рейтинге и (или) оценках по 

критериям отбора, размерах предоставляемых грантов, о получателях грантов, определенных по результатам 
отбора, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения разме-
щается на официальном сайте Министерства (http://monrk.ru).

3. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Предоставление грантов осуществляется на основании соглашения между Министерством и организа-
циями - получателями грантов (далее – Соглашение), которое заключается в течение пяти рабочих дней со дня 
издания приказа, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего Порядка.

Обязательным условием предоставления гранта является согласие организации - получателя гранта на осу-
ществление в отношении него проверки Министерством и уполномоченным органом государственного финан-
сового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.

3.2. Заключение Соглашения, в том числе дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также 
дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, осуществляется в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия.

3.3. Министерство в Соглашении устанавливает конкретный результат (целевой показатель) предоставления 
гранта.

Значение результата (целевого показателя) предоставления гранта в отношении каждой организации - полу-
чателя гранта определяется в соответствии с соглашением о предоставлении соответствующего гранта, заклю-
ченным Минпросвещения России с указанной организацией.

Организация - получатель гранта обеспечивает достижение значения результата (целевого показателя) пре-
доставления гранта, подлежащего установлению в Соглашении, по итогам текущего финансового года, если 
иное не установлено Соглашением, на основании соглашения, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

3.4. Расчет размера гранта осуществляется по следующей формуле:

G =Vро.× (1−S /100 )
где:

G  - размер гранта, предоставляемый организации-получателю гранта;

S  - объем расходного обязательства;

S
 - предельный уровень софинансирования расходного обязательства республиканского бюджета из феде-

рального бюджета.

3.4.3. В случае если Минпросвещением России определен конкретный уровень софинансирования, то S  ра-
вен уровню софинансирования, определенного Минпросвещением России.

3.4.4. Размер предоставляемого гранта подлежит округлению до целых сотен рублей в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели.

3.5. Министерство осуществляет перечисление гранта в течение десяти рабочих дней со дня заключения Со-
глашения на следующие счета:

для юридических лиц (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на расчетный счет, открытый 
в российской кредитной организации;

для юридического лица, являющегося бюджетным учреждением, - на лицевой счет, открытый в территори-
альном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования);

для юридического лица, являющегося автономным учреждением, на лицевой счет, открытый в территориаль-
ном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования), или на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации.

4. Требования к отчетности

4.1. Организация-получатель гранта обязана представлять в Министерство следующую отчетность и доку-
менты:

отчет о достижении результата (целевого показателя) предоставления гранта, установленного в соответствии 
с пунктом 3.3 настоящего Порядка;

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант;
информацию и документы, подтверждающие расходование данных средств, в случае направления Министер-

ством соответствующего запроса.
4.2. Сроки и формы представления отчетности, указанной в пункте 4.1.настоящего Порядка, устанавливают-

ся Министерством в Соглашении.

5. Порядок осуществления контроля  
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления  

грантов и ответственность за их несоблюдение

5.1. Министерством и органами государственного финансового контроля осуществляется обязательная про-
верка соблюдения получателями грантов целей, условий и порядка их предоставления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления 
грантов или представления недостоверных сведений, которые выявлены по фактам проверок, проведенных упол-

номоченным органом и (или) органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения 
показателей результативности предоставления гранта, предусмотренных соглашением, грант подлежит возврату 
в республиканский бюджет в размере, установленном в соглашении.

5.3. Возврат средств грантов осуществляется в следующем порядке: уполномоченный орган в течение пятнад-
цати рабочих дней после

подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляю-
щего финансовый контроль направляет получателю требование о возврате грантов в случаях, предусмотренных 
пунктом 5.2 настоящего Порядка;

получатель гранта обязан произвести возврат грантов в полном объеме в течение тридцати календарных 
дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате грантов.

при нарушении получателем гранта срока возврата гранта уполномоченный орган принимает меры по взы-
сканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством.

5.4. Ответственность за нарушение условий предоставления (расходования) гранта, в том числе выразивше-
еся в нецелевом использовании гранта, несет получатель гранта в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 мая 2020 г.     № 148          г. Элиста

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 23 августа 2016 г. № 282 

 
Правительство Республики Калмыкия  постановляет: 
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 августа 2016 г. № 282 «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов в форме субсидий общественным и религиозным организациям (объединени-
ям) на реализацию проектов по развитию межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобыт-
ности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, а также по 
охране и содержанию объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и 
предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний» следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова «Порядок предоставления грантов в форме субсидий общественным и 
религиозным организациям (объединениям) на реализацию проектов по развитию межнационального сотруд-
ничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на тер-
ритории Республики Калмыкия, а также по охране и содержанию объектов (в том числе зданий и сооружений) 
и территорий, имеющих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и цере-
моний» заменить словами «Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюдже-
та некоммерческим организациям в форме религиозных организаций (объединений) на реализацию проектов, 
направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 
языков и традиций народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, по охране и содержанию объ-
ектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний»;

б) Порядок предоставления грантов в форме субсидий общественным и религиозным организациям (объ-
единениям) на реализацию проектов по развитию межнационального сотрудничества, сохранения и защиты 
самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, а 
также по охране и содержанию объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое 
значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний, утвержденный указанным по-
становлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 19 мая 2020 г. № 148

«Утверждено
постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 23августа 2016 г. № 282

 Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета

некоммерческим организациям в форме религиозных организаций (объединений) на реализацию проектов, 
направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 

языков и традиций народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, по охране и содержанию 
объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления грантов в форме субсидий из республи-
канского бюджета некоммерческим организациям в форме религиозных организаций (объединений) на реали-
зацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобыт-
ности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, проектов по 
охране и содержанию объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение 
и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (далее Порядок).

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:
Грант – безвозмездная субсидия, предоставляемая из республиканского бюджета в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, путем конкурсного отбора, в рамках подпрограммы 4 «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов Калмыкии» государственной программы Республики 
Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 417;

соискатели на получение грантов – некоммерческие организации в форме религиозных организаций (объе-
динений).

1.3. Цель предоставления грантов – реализация проектов, направленных:
на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 

традиций народов, проживающих на территории Республики Калмыкия; 
на охрану и обеспечение деятельности объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих 

культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний.
1.4. Гранты предоставляются Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия (далее – уполномо-

ченный орган) на основе конкурсного отбора, проводимого конкурсной комиссией, образованной нормативным 
правовым актом уполномоченного органа, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке до уполномоченного органа в соответствующем финансовом году.

1.5. Критериями конкурсного отбора являются:
реализация проекта на территории Республики Калмыкия;
наличие у религиозных организаций (объединений) объектов (в том числе зданий и сооружений) и терри-

торий, имеющих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний, 
принадлежащих им на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве;

осуществление деятельности на территории Республики Калмыкия в качестве централизованной религиоз-
ной организации в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» не менее 10 лет с даты регистрации.

II. Порядок проведения отбора получателей грантов

2.1. Уполномоченный орган в целях принятия решения о предоставлении грантов: 
а) принимает решение о проведении конкурсного отбора путем издания правового акта, в котором опреде-

ляет:
предмет и сроки проведения конкурсного отбора;
лицо, ответственное за сбор и регистрацию поступивших заявок на участие в конкурсном отборе (далее ‒ 

ответственное лицо);
б) оформляет извещение о проведении конкурсного отбора (далее ‒ извещение), в котором указывает:
основание и условия предоставления грантов;
фамилию, имя, отчество ответственного лица;
адрес места приема заявок (почтовый адрес);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
дату и время начала и окончания приема заявок;
дату проведения конкурсного отбора.
в) формирует комиссию по проведению конкурсного отбора (далее ‒ конкурсная комиссия) в целях рассмо-

трения и оценки заявок, определения победителей, а также утверждает положение о конкурсной комиссии и ее 
состав;

2.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.minkult08.ru извещения о проведении конкурсного отбора 
не менее чем за пять рабочих дней до дня начала приема заявок.

2.3. Срок приема заявок и соответствующих документов должен составлять не менее семи рабочих дней, но 
не более тридцати рабочих дней со дня размещения извещения.

2.4. Перечень документов, предоставляемых соискателями на получение гранта уполномоченному органу, и 
требования к указанным документам:

2.4.1. Документы в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, 
предоставляются соискателями на получение гранта в уполномоченный орган лично или через полномочно-
го представителя, действующего на основании доверенности, с указанием контактной информации (почтовый 
адрес, телефон, факс, электронная почта, ФИО руководителя и должностного лица, ответственного за проект).

Соискатель на получение гранта имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после окончания установленного срока приема заявок, к конкурсному отбору не до-

пускаются.
2.4.2. Перечень документов должен содержать:
а) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) документы, подтверждающие наличие у заявителя рублевого банковского счета, с указанием реквизитов 

этого счета для перечисления денежных средств (с отметкой кредитной организации);
в) заверенные копии учредительных документов;
г) копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
д) копии свидетельства о государственной регистрации;
е) копии справки об отсутствии просроченной задолженности или справки о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пени, штрафам, процентам по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
дате представления документов в уполномоченный орган, выданная налоговым органом, по месту регистрации.

2.4.3. Документы, предусмотренные подпунктами «г», «д» подпункта 2.4.2 настоящего пункта, в течение трех 
рабочий дней с момента регистрации заявки запрашиваются уполномоченным органом в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и подведомственных таким органам организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, если они не были представлены соискателями по собственной 
инициативе.

2.4.4. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением 
оригиналов документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать 
опись входящих в ее состав документов, скреплена печатью соискателя и подписана уполномоченным лицом 
соискателя.

2.4.5. Дата составления документов, предоставляемых соискателями на получение гранта, должна быть не 
ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате подачи заявки.

Заявки не рецензируются, документы, указанные в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, не воз-
вращаются.

2.4.6. К участию в конкурсном отборе допускаются заявки, содержащие проекты, разработка и реализация 
которых должна быть завершена в текущем календарном году.

2.5. Документы, указанные в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в уполномо-
ченный орган в сроки, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора.

2.6. Соискатели на получение гранта на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требова-
ниям:
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не являться иностранным юридическим лицом;
не получать в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета в соответствии с ины-

ми правовыми актами на мероприятия, установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка;
не иметь просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной 
задолженности;

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкрот-
ства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.7. Датой предоставления документов, указанных в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, 
является день их получения уполномоченным органом непосредственно от соискателя либо его полномоч-
ного представителя, действующего на основании доверенности.

2.8. Заявка регистрируется в день поступления в журнале регистрации заявок. Запись регистрации 
должна включать регистрационный номер заявки, дату и время приема заявки.

2.9. В течение не более десяти рабочих дней с даты окончания приема заявок, уполномоченный орган 
проверяет информацию о соискателях и принимает решение о допуске заявок к конкурсному отбору либо 
об отказе в допуске к конкурсному отбору.

2.10. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после принятия решения, предусмотренного 
пунктом 2.9 настоящего Порядка, направляет в адрес соискателей уведомления о допуске к участию сои-
скателей в конкурсном отборе либо уведомления об отказе в допуске к конкурсному отбору.

2.11. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются несоответствие участника отбо-
ра следующим требования, установленным в пункте 2.6 настоящего Порядка:

2.12. Для проведения конкурсного отбора создается комиссия по проведению конкурсного отбора, со-
став которой утверждается правовым актом уполномоченного органа.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и 
члены Комиссии.

2.13. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В отсутствие предсе-
дателя Комиссии его полномочия возлагаются на заместителя председателя Комиссии. Председатель Ко-
миссии и заместитель председателя Комиссии назначаются из числа должностных лиц уполномоченного 
органа.

2.14. В состав Комиссии включаются представители уполномоченного органа, учреждений культуры, 
образовательных организаций, общественных организаций, органов государственной власти Республики 
Калмыкия.

2.15. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 списоч-
ного состава.

2.16. Конкурсный отбор соискателей на предоставление гранта признается не состоявшимся в следую-
щих случаях:

если в установленные извещением сроки не поступило ни одной заявки или одна заявка;
если всем соискателям отказано в допуске к участию в конкурсном отборе.
2.17. В случае, если по окончании срока приема заявок не поступило ни одной заявки или одна заявка, 

уполномоченный орган в течение дня следующего за днем окончания срока приема заявок принимает ре-
шение о продлении срока приема заявок с изданием соответствующего правового акта.

2.18. Конкурсный отбор проводится в сроки, указанные в извещении. Заявки рассматриваются в день 
проведения заседания Комиссии.

2.19. Члены Комиссии осуществляют балльную оценку каждой заявки в соответствии с критериями 
конкурсного отбора и подводят итог, суммируя итоговое количество баллов по каждой заявке.

2.20. Критерии оценки заявок и значения показателей (количество баллов) для принятия решения о 
предоставления гранта в форме субсидии указаны в приложении № 2 к настоящему Порядку.

2.21. Секретарь Комиссии формирует сводную таблицу итоговых баллов.
2.22. В случае, если заявки на участие в конкурсном отборе набрали равное количество баллов, ранг 

заявки определяется по дате и времени регистрации заявки: предшествующий ранг присваивается заявке, 
которая была зарегистрирована раньше по времени, последующий ранг ‒ заявке, которая была зареги-
стрирована позже по времени.

2.23. Результаты конкурсного отбора оформляются Комиссией в протоколе на основании набранных 
соискателями баллов в соответствии с рангом: первый ранг ‒ лучший результат с максимальным количе-
ством баллов по всем критериям, второй ‒ лучший из оставшихся и т.д. Протокол подписывается всеми 
членами Комиссии, принявшими участие в заседании.

2.24. Не позднее двух рабочих дней со дня рассмотрения заявок по результатам заседания Комиссия 
принимает одно из решений:

о предоставлении гранта;
об отказе в предоставлении гранта с указанием причин отказа.
2.25. Основаниями для отказа в предоставлении грантов являются:
несоответствие требованиям, указанным в пунктах 1.5, 2.6. настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией документов требованиям к документам, определенным 

подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов, за исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 настоящего Порядка;

недостоверность информации, содержащейся в заявке и представленных документах.
2.26. Уведомления о принятом уполномоченным органом решении направляются в адрес соискателей в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
2.27. Информации о результатах проведения конкурсного отбора, а также об участниках отбора, рей-

тинге и (или) оценках по критериям отбора, размерах предоставляемых грантов размещается на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Предельный размер гранта составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей по каждому 
направлению, указанному в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.2. Уполномоченный орган заключает с получателем гранта соглашение (договор) о предоставлении 
гранта в течение десяти календарных дней со дня принятия решения о его предоставлении в соответствии 
с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия от 12 июля 2019 г. № 
15/104м.

3.3. Соглашение (договор) о предоставлении гранта должно содержать обязательные условия:
о согласии получателя гранта на осуществление уполномоченным органом и органами государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка их предостав-
ления гранта;

о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим 
Порядком.

3.4. Условия и порядок расторжения соглашения (договора) о предоставлении субсидии по соглаше-
нию сторон осуществляется путем оформления дополнительного соглашения к договору, подписанного 
сторонами.

Оформление дополнительных соглашений к соглашению (договору) о предоставлении субсидии, срок 
действия которого истек, не допускается.

3.5. Условия предоставления субсидий - соответствие получателя гранта требованиям к участникам 
конкурса, установленным пунктом 2.6 настоящего Порядка;

3.6. В течение двадцати рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган подписанного со-
глашения (договора) о предоставлении гранта уполномоченный орган перечисляет грант победителям 
конкурса на расчетные счета.

3.7. Предоставленный грант может быть использован только на осуществление целевых расходов, свя-
занных с реализацией проектов, в том числе на:

оплату труда физических лиц, участвующих в реализации проектов;
оплату товаров, работ, услуг, необходимых для реализации проектов;
арендную плату или содержание помещений, используемых для реализации проекта;
уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующе-

го уровня бюджетной системы Российской Федерации;
расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий проекта.
3.8. За счет гранта запрещается осуществлять следующие расходы:
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи ком-

мерческим организациям;
расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией проекта;
расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
расходы на проведение собраний, шествий, митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы на фундаментальные научные исследования;
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
расходы на уплату штрафов.
3.9. Грант, использованный не по целевому назначению и (или) не использованные в сроки, предусмо-

тренные соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, подлежат возврату в бюджет Республи-
ки Калмыкия.

IV. Требования к отчетности

4.1. Получатель гранта представляет уполномоченному органу отчетность об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является грант, по формам и в сроки, установленные в 
соглашении уполномоченным органом.

К отчету прилагаются заверенные получателем гранта копии документов по каждому виду расходов 
(приходные и расходные ордера, платежные ведомости, платежные поручения, чеки, счета, договоры и 
т.п.).

4.2. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в отчетах, и 
целевое использование грантов возлагается на получателей грантов.

V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления грантов и 
ответственности за их несоблюдение

5.1. Соблюдение получателем гранта условий, целей и порядка предоставления грантов подлежит 
обязательной проверке уполномоченным органом и Республиканской службой финансово-бюджетного 
контроля в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Грант подлежит возврату в случае нарушения условий, целей, порядка и недостижения значений 
показателей, установленных при предоставлении гранта настоящим Порядком;

5.3. Возврат гранта осуществляется в следующем порядке:
а) уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней после подписания акта проверки или получе-

ния акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направля-
ет получателю требование о возврате гранта в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Порядка;

б) получатель обязан произвести возврат гранта в полном объеме в течение двадцати календарных 
дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате гранта;

в) при нарушении получателем срока возврата гранта, указанного в подпункте «б» пункта 5.3. насто-
ящего Порядка, уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня истечения срока 
возврата гранта принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

5.4. Получатель гранта, предоставивший недостоверные сведения привлекается к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 

в форме религиозных организаций (объединений) на реализацию проектов по развитию 
межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, 

языков и традиций народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, 
а также по охране и содержанию объектов (в том числе зданий сооружений) и территорий, 

имеющих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний от 23 августа 2016 г. № 282

Форма заявки на участие в конкурсном отборе
на предоставление гранта в форме субсидии

Регистрационный № _____ Дата приема_____________

1. Сведения о заявителе

Наименование организации-за-
явителя

Указывается полное наименование организации-
заявителя с указанием организационно-правовой 
формы (согласно свидетельству о регистрации)

Краткое наименование организа-
ции

Указывается краткое наименование организации 
в соответствии с Уставом

Юридический адрес Указывается адрес в форме: почтовый индекс, 
субъект РФ, город, улица, № дома, № офиса

Фактический адрес Указывается адрес в форме: почтовый индекс, 
субъект РФ, город, улица, № дома, № офиса

Руководитель организации Указываются Ф.И.О. полностью, должность, кон-
тактный телефон (рабочий, мобильный), 
e-mail

Дата регистрации в качестве юри-
дического лица

Указывается дата регистрации организации в ка-
честве юридического лица (согласно свидетельст-
ву о регистрации)

ОГРН Указывается основной государственный реги-
страционный номер записи о государственной 
регистрации организации

ИНН Указывается идентификационный номер налого-
плательщика

Сайт в сети Интернет Указывается официальный сайт организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Полные банковские реквизиты 
расчетного счета

Указываются банковские реквизиты организации 
в целях перечисления средств гранта из бюджета 
Республики Калмыкия

 2. Резюме проекта

Название проекта Указывается полное наименование проекта

Направление деятельности в рам-
ках проекта

В соответствии с пунктом 3 Порядка предоставле-
ния субсидий (грантов) из республиканского бюд-
жета некоммерческим организациям для реализа-
ции творческих проектов

Срок реализации проекта Указываются месяц и год начала и предполагаемо-
го завершения проекта

Объем запрашиваемых средств, 
руб.

Указывается сумму гранта в рублях

Местонахождение реализации 
проекта

Указываются место, территорию (район), где 
предполагается реализация проекта

Количество благополучателей 
проекта, организаций/человек

Указывается количество благополучателей, поль-
зующихся результатами реализации проекта

Руководитель проекта Указывается Ф.И.О. полностью, должность, кон-
тактный телефон (рабочий, мобильный), e-mail

 
3. Проект

I. Аннотация проекта
Краткое изложение проекта (не более 1 страницы)
II. Обоснование актуальности проекта
Кому и для чего нужен проект: опишите проблему, на решение которой направлен проект, обоснуйте ее акту-

альность для Республики Калмыкия и целевой аудитории (не более 0,5 страницы).
III. Цель проекта
Сформулируйте конкретную цель, которую Вы ставите для решения указанной проблемы.
IV. Задачи проекта
Перечислите, какие задачи необходимо выполнить для достижения цели. Задачи должны быть логически 

связаны между собой и вести к достижению цели Проекта.
V. Описание деятельности по проекту, кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов
Дайте подробное описание деятельности по каждой задаче: каким образом они будут выполнены, кем, с 

помощью каких ресурсов.
VI. Календарный план-график реализации проекта

Дата/Период Название мероприятия/ 
Вид деятельности

Основные результаты 
(количественные, качественные 

показатели)

Комментарии

 Включите в план все мероприятия и этапы деятельности по проекту. Опишите, какие будут получены резуль-
таты, по каким показателям можно будет судить о полученном результате. Показатели должны быть реальными 
и измеримыми, в конечном счете, подтверждающими достижение поставленной цели в Проекте. В мероприятия 
на завершающем этапе реализации Проекта должны быть включены мероприятия публичной презентации ре-
зультатов Проекта для жителей и общественности Республики Калмыкия.

VII. Результаты проекта
Количественные: количество благополучателей, участников мероприятий и т.п.
Качественные: какие положительные изменения произойдут благодаря реализации проекта.
На основании каких документов будут подтверждены результаты реализации проекта (анкеты, опросы, ста-

тьи в СМИ и т.д.).
VIII. Дальнейшее развитие проекта
Как и за счет каких ресурсов планируется развивать деятельность в данном направлении после завершения 

проекта.
IX. Смета расходов проекта

N 
п/п

Наименование затрат и 
расчет стоимости

Стоимость
(руб.)

Кол-во Всего
(руб.)

Имеется
(руб.)

Требуется
(руб.)

1.

2.

3.

ИТОГО

X. Комментарии к смете проекта

4. Краткая информация о деятельности организации

Отметьте виды деятельности Вашей организации в соответствии с Уставом.

Вид деятельности Страница Устава
Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации 
Сохранение нематериального культурного наследия 
Образовательная деятельность в области культуры,  
Развитие и сохранение традиций народов 

Достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении, гарантируем. Даем согласие на проверку и 
обработку данных, указанных в настоящем заявлении.

Даем свое согласие на проверку и обработку персональных данных, указанных в заявлении.
Достоверность всех сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых документах (всего ___ ли-

стов), подтверждаем.

Руководитель организации     _____________ ____________________________
                                                       (подпись)                               (Ф.И.О.)
Руководитель проекта             _____________ ____________________________
                                                        (подпись)                               (Ф.И.О.)
Бухгалтер проекта                    _____________ _________________________
                                                         (подпись)                               (Ф.И.О.)
                                                            М.П.
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в форме религиозных 

организаций (объединений) на реализацию проектов по развитию межнационального сотрудничества, сохране-
ния и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Республики 

Калмыкия, а также по охране и содержанию объектов (в том числе зданий сооружений) и территорий, имею-
щих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 

от 23 августа 2016 г. № 282

Критерии оценки заявок и значения показателей (количество баллов) для принятия решения о предоставле-
ния гранта в форме субсидии 

№
п/п

Критерий 
оценки заявок

Минимальное/ 
максимальное 

значение

Количество 
баллов

1 Четкость изложения плана подготовки и реализации 
проекта на территории Республики Калмыкия

да 
нет

10 
0

2 Наличие в собственности религиозных организаций 
(объединений) объектов (в том числе зданий и 
сооружений) и территорий, имеющих культовое 
значение и предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний

да 
нет

10 
0

3 Осуществление деятельности на территории 
Республики Калмыкия в качестве централизованной 
религиозной организации в соответствии со статьей 8 
Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» не менее 10 лет с даты 
регистрации

да 
нет

10 
0

Итого 30

 Максимальная сумма баллов всех членов комиссии для одного проекта (мероприятия) Бмакс равна:
Б макс = Ч x 30,
где:
Ч - общее количество членов Комиссии;
30 - максимальное количество баллов, которое один член комиссии может выставить одному проекту.

На основании суммы баллов, выставленных членами комиссии по критериям № 1-3, комиссия формирует 
рейтинги заявленных проектов по каждому направлению. Первым в рейтинге ставится проект, набравший наи-
большую сумму баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится проект, заявление на реализацию которого имеет более раннее 
время регистрации.».


